
Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Название 
дисциплины 

ИСТОРИЯ 

Кафедра ТМО ФКиС  
с курсом 
ГСЭД 

Программа Направление подготовки: 49.03.02 Физическая 
культура для лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья (адаптивная физическая культура) 
Профиль: «Лечебная физическая культура» 

Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

Цель освоения дисциплины – передать знания об этапах и закономерностях 
исторического развития России в контексте мировых цивилизаций, методах 
исторического анализа; ознакомить студентов с существующими точками зрения 
по проблемам российской истории, сформировать у студентов практические 
навыки по проведению дискуссий по вопросам российской истории. 

Основные задачи освоения дисциплины:  
1. Ознакомление с этапами и закономерностями развития российской истории 

в контексте мировой истории. 
2. Изучение методов исторического анализа событий и личностей, в том 

числе из истории физической культуры и спорта, адаптивной физической 
культуры и спорта.  

3. Освоение навыков проведения дискуссии по историческим и современным 
социально-значимым проблемам, в том числе связанным с АФК и С. 

Тема 1. Особенности мировых цивилизаций. Русский цивилизационный тип. 
Тема 2. Особенности становления государственности в России и мире. 
Тема 3. Русские земли в XIII – XV вв. и европейское Средневековье. 
Тема 4. Россия в XVI-XVII вв. в контексте развития европейской 

цивилизации. 
Тема 5. Россия и мир в XVIII-XIX вв. : попытки модернизации и 

промышленный переворот. 
Тема 6. Россия (СССР) и мир в первой половине ХХ века. 
Тема 7. Россия (СССР) и мир во второй половине ХХ века. 
Тема 8. Россия и мир в XXI веке. 

Основная 
литература 

1. Ануфриева, Е.В. История России [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Ануфриева Е.В., Щеглова Г.Б.— Электрон. текстовые данные.— Волгоград: 
Волгоградский институт бизнеса, Вузовское образование, 2013.— 202 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11323.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Бабаев, Г.А. История России [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Бабаев Г.А., Иванушкина В.В., Трифонова Н.О.— Электрон. текстовые 
данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/6287.— ЭБС «IPRbooks» 

Технические 
средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурн
ые 

ОК-2, ОК-14 

Общепрофессио
нальные 

 

Профессиональ
ные 

 

Условие зачета дисциплины  
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
Форма проведения самостоятельной работы: 
практические задания, подготовка сообщений (докладов) 

 
Ведущий преподаватель ______________ к.ф.н. Е.Б. Волосова 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Название 
дисциплины 

ФИЛОСОФИЯ 

Кафедра ТМО ФКиС  
с курсом 
ГСЭД 

Программа Направление подготовки: 49.03.02 Физическая 
культура для лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья (адаптивная физическая культура) 
Профиль: «Лечебная физическая культура» 

Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

Цель освоения дисциплины – сформировать у студентов навыки 
философского мышления, передать знания об этапах развития философии; 
ознакомить студентов с существующими точками зрения по вопросам сущности 
природы, человека и общества, смысла жизни; сформировать у студентов 
практические навыки по проведению дискуссий. 

Основные задачи освоения дисциплины: 
1. Ознакомление с этапами развития философии, философскими школами и 

направлениями. 
2. Изучение основных философских вопросов. 
3. Освоение навыков проведения дискуссии. 
Тема 1. Специфика философии, ее предмет и структура. Философия и 

мировоззрение. Научные, религиозные и философские типы мировоззрения. 
Тема 2. Античная философия 
Тема 3. Средневековая философия  
Тема 4. Философия эпохи Возрождения и Реформации 
Тема 5. Философия Нового времени  
Тема 6. Русская философия 
Тема 7. Философские идеи современности. 
Тема 8. Философия истории. Предмет и проблематика. Источники и 

движущие силы исторического процесса. 
Тема 9. Предмет социальной философии, ее ключевые проблемы. 
Тема 10. Условия формирования личности, ее свободы и ответственности. 

Роль насилия и ненасилия в истории и человеческом поведении. 
Тема 11. Смысл взаимоотношения духовного и телесного, биологического и 

социального начал в человеке. Философия тела. 
Тема 12. Этические нормы, регулирующие отношение человека к человеку, 

природе и обществу. Этические нормы в АФК. 
Тема 13. Будущее человечества. Глобальные проблемы современности. 

Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего. 
Основная 
литература 

1. Вечканов В.Э. Философия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Вечканов В.Э.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 
2012.— 209c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1131.— ЭБС 
«IPRbooks», по паролю 

2. Балашов Л.Е. Философия. [Электронный ресурс]: Учебник /Балашов Л.Е. 
- Электрон. текстовые данные. – М.: Дашков и К, 2015. – 612 с. - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/1131.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Технические 
средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурные ОК-1, ОК-14 
Общепрофессион
альные 

 

Профессиональн
ые 

 

Условие зачета дисциплины  
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
Форма проведения самостоятельной работы: 
практические задания, подготовка сообщений (докладов) 

Ведущий преподаватель ______________ к.ф.н. Е.Б. Волосова 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Название 
дисциплины 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

Кафедра ТМО ФКиС  
с курсом 
ГСЭД 

Программа Направление подготовки49.03.02 Физическая 
культура для лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья (адаптивная физическая культура) 
Профиль подготовки: «Лечебная физическая 
культура» 

Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

Цель освоения дисциплины- передать знания об этапах и направлениях 
развития культурологии как науки; ознакомить с существующими культурными 
различиями и особенностями между людьми; сформировать навыки 
межличностного и межкультурного взаимодействия на основе принципов 
толерантности и взаимопонимания. 

Основные задачи освоения дисциплины: 
1. Ознакомление с объектом, предметом, методами, этапами развития 

культурологии как науки, культурологическими школами и направлениями. 
2. Изучение основных элементов материальной и духовной культуры разных 

стран и народов. Сопоставление разных типов культур, нахождение общего и 
особенного. 

3. Воспитание толерантности как средства межкультурного и межличностного 
общения; изучение приемов создания благоприятного климата в коллективе. 

Тема 1. Культурология  как наука  
Тема 2. Основные понятия культурологии 
Тема 3. Этапы развития культурологии. Школы и направления  
Тема 4. Особенности античной культуры 
Тема 5. Культуры  Востока (Индия, Китай, Япония) 
Тема 6. Культура Древней Руси. Особенности современной российской 

культуры. 
Тема 7. Современная мировая культура. Диалог культур. 

Основная 
литература 

1. Астафьева, О.Н. Культурология [Электронный ресурс]: учебное  
пособие/ Астафьева О.Н., Грушевицкая Т.Г., Садохин А.П.— Электрон.  
текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 487 c.— Режим        

доступа: http://www.iprbookshop.ru/15386.— ЭБС «IPRbooks», по  
паролю 
2. Хмелевская, С.А. Культурология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Хмелевская С.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Пер Сэ, 2012.— 142 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7450.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Технические 
средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурн
ые 

ОК-5, ОК-6 

Общепрофессио
нальные 

 

Профессиональ
ные 

 

Условие зачета дисциплины  
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
Форма проведения самостоятельной работы: 
практические задания, подготовка сообщений (докладов) 

 
Ведущий преподаватель ______________ к.ф.н. Е.Б. Волосова 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Название 
дисциплины 

ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА 
 

Кафедра ТМО ФКиС  
с курсом 
ГСЭД 

Программа Направление подготовки: 49.03.02 Физическая 
культура для лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья (адаптивная физическая культура) 
Профиль: «Лечебная физическая культура» 

Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

Цель освоения дисциплины - вооружить студентов знаниями в области 
вопросов психологии и педагогики, психологических и педагогических вопросов, 
использование полученных знаний в жизни и профессиональной деятельности.   

Основные задачи освоения дисциплины: 
1. Ознакомление студентов с основами психологической и педагогической 

наук, их возможностями в успешном решении проблем жизни и 
профессиональной деятельности, возникающих перед каждым человеком и 
человеческими общностями; 

2. Психологическая и педагогическая подготовка студентов к предстоящей 
профессиональной деятельности, содействие гуманитарному развитию студентов, 
их психологического и педагогического мышления, наблюдательности, культуры 
их отношения к людям, общения и поведения; 

3. Изучение основных методов диагностики и коррекции психологических 
явлений, а также методов обучения и воспитания.  

4. Формирование понимания закономерностей функционирования человека в 
социальных группах и представление о социально-психологических особенностях 
различных видов социальных групп.  

РАЗДЕЛ I. Предмет, задачи и особенности психологии как науки. 
РАЗДЕЛ II. Индивид и личность. Психика и деятельность 
РАЗДЕЛ III. Основные психические процессы 
РАЗДЕЛ IV. Личность, группа, коллектив 
РАЗДЕЛ V. Предмет и задачи современной педагогики.   
РАЗДЕЛ VI. Проблемы личности в различных образовательных моделях 
РАЗДЕЛ VII. Научные основы воспитания и обучения.  
РАЗДЕЛ VIII. Семейная педагогика 

Основная 
литература 

1. Пидкасистый, П.И. Психология и педагогика [Текст] : учебник. - 2-е изд., 
перераб. доп. - М. : Юрайт, 2011. - 714 с. 
2. Резепов И.Ш. Психология и педагогика [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / И.Ш. Резепов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр 
Медиа, 2012. — 105 c. — 978-5-904000-74-5. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/1141.html - ЭБС «IPRbooks», по паролю. 
3. Челдышова Н.Б. Общая психология [Электронный ресурс] : курс лекций / Н.Б. 
Челдышова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Экзамен, 2008. — 215 c. – 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1137.html - ЭБС «IPRbooks», по 
паролю. 

Технические 
средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурные ОК-6, ОК-7, ОК-12 
Общепрофессион
альные 

ОПК-6, ОПК-8, ОПК-9 

Профессиональные ПК-4, ПК-5, ПК-10 
Условие зачета дисциплины  
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
Форма проведения самостоятельной работы: 
практические задания, подготовка сообщений (докладов) 

 
Ведущий преподаватель ______________ ст. преподаватель Киселева И.Н.  



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Название 
дисциплины 

ПРАВО 

Кафедра ТМО ФКиС  
с курсом 
ГСЭД 

Программа 49.03.02 Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья (Адаптивная 
физическая культура) 

Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

Цель освоения дисциплины: Сформировать у студентов навыки научного 
правового мышления, передать базовые государственно-правовые понятия на 
которые опираются другие науки, фундамент правовых знаний, который 
позволяет в дальнейшем овладеть специальными отраслевыми дисциплинами, 
вырабатывать у студентов навыки юридического мышления, юридического 
анализа тех или иных действий, явлений, актов. 

Основные задачи освоения дисциплины: 
1. Сформировать у студентов общие представление и подготовить их к 

восприятию отраслевых и других юридических дисциплин. 
2. Умение владеть вопросами гражданского, уголовного, трудового, 

административного и многих других отраслей права. 
3. Умение пользоваться понятиями функций, норм и системы права; 
4. Реализовать правовые нормы в определенных (конкретных) 

правоотношениях; 
Тема 1. Понятие, сущность функции и назначение права 
Тема 2. Система права 
Тема 3. Формы (источники) права 
Тема 4. Правовые отношения 
Тема 5. Правовое поведение 

Основная 
литература 

1. 1. Малько А.В. Правоведение [Текст] : учебник. - 5-е изд., стереотип. - М. 
: КНОРУС, 2010. - 400 с. 

2. Правоведение: учебник / ред.: С.С. Маилян, ред.: Н.И. Косякова .— 3-е 
изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012 .— 416 с. – Режим доступа: 
http://rucont.ru/efd/189529  

Технические 
средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурн
ые 

ОК-4, ОК-14 

Общепрофессио
нальные 

ОПК-13 

Профессиональ
ные 

 

Условие зачета дисциплины  
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
Форма проведения самостоятельной работы: 
практические задания, подготовка сообщений (докладов) 

 
Ведущий преподаватель ______________ к.п.н. В.П. Чергинец 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Название 
дисциплины 

ИСТОРИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

Кафедра ТМО ФКиС  
с курсом 
ГСЭД 

Программа Направление подготовки49.03.02 Физическая культура для 
лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 
физическая культура) 
Профиль подготовки: «Лечебная физическая культура» 

Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

Цель освоения дисциплины –ознакомление студентов с историческими знаниями, 
которые они смогут использовать в профессиональной деятельности. Воспитание 
историей - важный метод углубления умственной, нравственной и эстетической под-
готовки будущего педагога, тренера и организатора в области физической культуры и 
спорта.. 

Основные задачи освоения дисциплины: 
1. Ознакомление студентов с этапами становления и развитие ФКиС в разные 

периоды существования человеческого общества. 
2.Изучить значение, роль и место ФКиС в жизни общества на разных этапах его 

развития. 
3.Сформировать навыки научного мировоззрения, историческо-го самосознания и 

критического мышления. 
4.Прививать любовь к благородной профессии педагога, трене-ра, организатора и 

пропагандиста физкультурного движения. 
Тема 1. Введение в предмет «История ФК». Историография, источниковедение. . 

Всеобщая история физической культуры и спорта. 
Тема 2. Древний мир. Олимпийские игры Древней Греции.  
Тема 3. Физическая культура и спорт в Средние века. 
Тема 4. Физическая культура в странах мира в Новое время (XVII – начало XXвв. 
Тема 5. Физическая культура и спорт в зарубежных странах во второй половине XX в. 
Тема 6. История физической культуры и спорта в России. 
Тема 7. Физическая культура и спорт у народов России с древнейших времен до конца XIX  
Тема 8. Физическая культура и спорт в России начала XX в. 
Тема 9. ФК и С в СССР в годы Великой Отечественной войны с 1941 по 1945 гг. 
Тема 10. ФК и С в СССР в послевоенные годы 
Тема 11. ФК и С в период до распада СССР 
Тема 12. Физическая культура и спорт в России после распада СССР. 
Тема 13. Современное состояние физической культуры и спорта в России.  
Тема 14. Становление и развитие ФК и С в Приангарье 
Тема 15. История международного спортивного и олимпийского движения. 
Тема 16. Попытки восстановления древних традиций олимпизма в эпоху 

Возрождения. 
Тема 17. Международное спортивное и олимпийское движение. 

Основная 
литература 

1. Мельникова Н.Ю. История физической культуры и спорта [Электронный ресурс]: 
учебник / Н.Ю. Мельникова, А.В. Трескин. — Электрон. тексто-вые данные. — М. : 
Советский спорт, 2013. — 392 c. — 978-5-9718-0613-4. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/40780.html 

2.  Марченко А.Л. История физической культуры. История развития физической 
культуры в зарубежных странах [Электронный ресурс] : учеб-ное пособие / А.Л. 
Марченко. — Электрон. текстовые данные. — Комсо-мольск-на-Амуре: Амурский 
гуманитарно-педагогический государствен-ный университет, 2012. — 193 c. — 978-5-
85094-488-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22301.htm 

Технические 
средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурные ОК-2 
Общепрофессиональные ОПК-2 
Профессиональные  
Условие зачета дисциплины  
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
Форма проведения самостоятельной работы: 
практические задания, подготовка сообщений (докладов) 

 
Ведущий преподаватель        __________ к.и.н. А.Г. Ширшиков 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Название 
дисциплины 

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ 

Кафедра ТМО ФКиС  
с курсом 
ГСЭД 

Программа Направление подготовки49.03.02 Физическая 
культура для лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья (адаптивная физическая культура) 
Профиль подготовки: «Лечебная физическая 
культура» 

Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

Цель освоения дисциплины – развитие речевой компетенции студентов, 
формирование речевого поведения современного носителя русского языка в 
конкретных, профессиональных, деловых, научных сферах и ситуациях с учетом 
особенностей профессионального мышления. 

Основные задачи освоения дисциплины: 
- расширить представление студентов о русском языке и современной 

речевой ситуации; 
- обучить культуре речи и ее нормам; 
- дать представление о функциональной стилистике и деловой речевой 

коммуникации.. 
Тема 1. Введение в курс «Русский язык и культура делового общения». 
Тема 2. Коммуникативные качества речи 
Тема 3. Нормы современного русского литературного языка.  
Тема 4. Стили современного русского литературного языка. 
Тема 5. Культура научной письменной речи 
Тема 6. Культура официально-делового стиля 
Тема 7. Культура публичной речи 

Основная 
литература 

1. Леонова, А. В. Русский язык и культура речи : учебное пособие / А. В. 
Леонова .— Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2012 .— 108 с. — ISBN 978-5-7782-
1993-9 -Режим доступа: https://rucont.ru/efd/205856.— ЭБС «Руконт»  

2. Вяткина, И. В. Русский язык и культура речи (основные аспекты 
современной речевой культуры) : учеб. пособие / Н. К. Гарифуллина, С. Г. 
Краснова, И. В. Вяткина .— Казань : КГТУ, 2011 .— 136 с. — ISBN 978-5-7882-
1081-0 - Режим доступа: https://rucont.ru/efd/260976. - ЭБС «Руконт»  

Технические 
средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурн
ые 

ОК-5 

Общепрофессио
нальные 

 

Профессиональ
ные 

 

Условие зачета дисциплины  
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
Форма проведения самостоятельной работы: 
практические задания, подготовка сообщений (докладов) 

 
Ведущий преподаватель ______________ к.ф.н. Л.В. Бабкинова 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Название 
дисциплины 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

Кафедра естественных 
наук с курсом 
М-БД 

Программа Направление подготовки: 49.03.02 Физическая культура для 
лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 
физическая культура), профиль – Лечебная физическая 
культура 

Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

Цель преподавания дисциплины — сформировать у бакалавров навыки логического 
мышления, способность систематизировать математические и информационные знания и умения в 
той степени, которая достаточна для изучения смежных дисциплин на современном уровне и для 
продолжения образования в магистратуре, а также в будущей профессиональной деятельности; 
развитие представлений о математике и информатике как о части общечеловеческой культуры, о 
значимости идей и методов математики и информатики в истории цивилизации и современном 
обществе. 

Задачи дисциплины: 
1. Формирование представлений о математике и информатике как форме описания и 

методиках познания действительности и окружающей среды. 
2. Получение базовых знаний по математике и информатике, формирование основных 

навыков, необходимых для решения задач, возникающих в практической управленческой 
деятельности, связанной с физкультурой и спортом. 

Темы: 
Тема 1. Векторно-матричная алгебра; примеры задач, связанных с адаптивной физической 

культурой и  спортом. 
Тема 2. Решение систем линейных алгебраических уравнений на примерах спортивных 

достижений. 
Тема 3. Вероятностно-статистические методы решения задач, связанных с адаптивной 

физической культурой и спортом. 
Тема 4. Операционная система Windows. Настройка пользовательского интерфейса. 
Тема 5. Работа с текстовыми документами. Программа MS Word. 
Тема 6. Работа с электронными таблицами. Программа MS Excel. 

Основная 
литература 

1. Казиев В.М. Введение в математику [Электронный ресурс] / В.М. Казиев. — Электрон. 
текстовые данные. — М. : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. 
— 197 c. — 978-5-9556-0105-2. http://www.iprbookshop.ru/62812.html  

2. Растопчина О.М. Высшая математика [Электронный ресурс] : практикум / О.М. Растопчина. 
— Электрон. текстовые данные. — М. : Московский педагогический государственный 
университет, 2017. — 138 c. — 978-5-4263-0534-2. http://www.iprbookshop.ru/72486.html  

3. Колемаев В.А. Теория вероятностей и математическая статистика [Электронный ресурс] : 
учебник для вузов / В.А. Колемаев, В.Н. Калинина. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — 
М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 352 c. — 5-238-00560-1. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71075.html 

4. Попов А.М. Информатика и математика [Электронный ресурс] : учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» (030501) / А.М. Попов, В.Н. 
Сотников, Е.И. Нагаева. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 302 c. 
— 978-5-238-01396-1. http://www.iprbookshop.ru/71195.html  

5. Маховиков А.Б. Информатика. Табличные процессоры и системы управления базами 
данных для решения инженерных задач [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Б. 
Маховиков, И.И. Пивоварова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 
образование, 2017. — c. — 978-5-4487-0012-5. 

 http://www.iprbookshop.ru/64811.html  
6. Уткин В.Б. Математика и информатика [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Б. 

Уткин, К.В. Балдин, А.В. Рукосуев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2014. — 
470 c. — 978-5-394-01925-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10941.html  

Технические 
средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран ) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурные ОК-11,  ОК-15, ОК-16, ОК-17  
Общепрофессионал
ьные 

ОПК-1 

Профессиональные  
Условие зачета дисциплины  
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
Форма проведения самостоятельной работы: 
индивидуальные работы, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение отдельных тем дисциплины; поиск и 
обзор литературы и электронных источников.  

 
Ведущий преподаватель ______________ к.ф.-м.н., доцент Мамонова Н.В. 

http://www.iprbookshop.ru/62812.html
http://www.iprbookshop.ru/72486.html
http://www.iprbookshop.ru/71075.html
http://www.iprbookshop.ru/71195.html
http://www.iprbookshop.ru/64811.html
http://www.iprbookshop.ru/10941.html


Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Название 
дисциплины 

ВОЗРАСТНАЯ БИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА 

кафедра ЕН с 
КМБД 

Програм
ма 

Направление подготовки: 49.03.02 «Физическая культура 
для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 
физическая культура)», профиль – лечебная физическая 
культура 

Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

Цель освоения дисциплины - ознакомить студентов с общими 
характеристиками онтогенеза человека,  основными факторами, влияющими на 
темпы роста и развития человека, особенностями постнатального онтогенеза 
человека на современном этапе его биосоциального развития. 
Основные задачи освоения дисциплины: 
- углубить общие представления об индивидуальном развитии человека в 
онтогенезе; 
- изучить особенности  и закономерности роста и развития человека на разных 
этапах онтогенеза с учетом полового диморфизма и те изменения, которые 
происходят в нем в связи адаптацией к физическим нагрузкам; 
- получить представление об особенностях роста и развития человека на 
современном этапе эволюции; 
- освоить навыки и умения использования анатомических знаний в 
практической деятельности при организации учебных, планировании и 
проведении физкультурно-оздоровительной работы с различными 
контингентами населения, в оценке результатов профессиональной 
деятельности, диагностике и прогнозе физического состояния занимающихся 
физической культурой. 
- подготовить студентов к изучению дисциплин медико-биологического цикла. 
Основные темы:  
Предмет и задачи дисциплины. Методы исследования. Возрастная 
периодизация. Основные этапы онтогенеза человека.  
Особенности пренатального развития человека. Критические периоды в 
развитии зародыша человека. 
Постнатальный онтогенез человека и методы его изучения. Факторы и критерии 
роста и развития в постнатальном онтогенезе. 
Биологический возраст и его морфологические показатели. 
Старение организма и продолжительность жизни. Феномен долгожительства. 
Акселерация, причины и факторы ускорения развития детей. 
Физическое развитие и его аномалии 

Основная 
литература 

Самусев, Р.П. Возрастная морфология: учебное пособие в 2 частях / Р. П. 
Самусев,. Е. В. Зубарева, Е. С Рудаскова – Волгоград: ФГБОУ ВПО «ВГАФК», 
2012. – Ч.1.– 175с.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
Самусев, Р.П. Возрастная морфология: учебное пособие в 2 частях / Р. П. 
Самусев,. Е. В. Зубарева, Е. С Рудаскова – Волгоград: ФГБОУ ВПО «ВГАФК», 
2014. – Ч.2. - 207 с.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Технические 
средства  

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран ); муляжи 
внутренних органов, сердца, анализаторов, головного и спинного мозга; 
модели: скелет человека, торс человека; рельефные модели. 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурные ОК-14, ОК-15 
Профессиональные ПК-8 
Условие экзамена дисциплины 
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
Форма проведения самостоятельной работы: 
Освоение теоретического материала, выполнение рисунков, заполнение таблиц, изучение 
натомических препаратов 

 
Ведущий преподаватель ______________ к.биол.н., доцент Садовникова А.М. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Название 
дисциплины 

АНАТОМИЯ ЧЕЛОВЕКА 

кафедра ЕН с 
КМБД 

Програм
ма 

Направление подготовки: 49.03.02 «Физическая культура 
для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 
физическая культура)», профиль – лечебная физическая 
культура 

Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

Цель освоения дисциплины: изучение строения человеческого тела в связи с 
функцией его органов, происхождением человека и его возрастного развития, 
условиями физкультурно-адаптивной деятельности. 
Задачи:  
1.Сформировать у студентов интерес к изучению структурных основ  
физкультурной и спортивной деятельности; 
2.Изучить строение и  топографию органов и систем организма человека с позиций 
современной функциональной анатомии; основы возрастной морфологии, 
закономерности физического развития человека; 
3.Изучить возрастные и индивидуальные особенности строения организма 
человека и те изменения, которые происходят в нем в связи адаптацией к 
физическим нагрузкам; 
4.Освоить навыки и умения использования анатомических знаний в 
практической деятельности при организации учебных и тренировочных занятий, 
планировании и проведении физкультурно-оздоровительной работы с 
различными контингентами населения, в оценке результатов профессиональной 
деятельности, диагностике и прогнозе физического состояния занимающихся 
физической культурой и спортом. 
4.Подготовить студентов к изучению дисциплин медико-биологического-
биологического цикла: физиологии, физиологии физического воспитания и 
спорта, биохимии, спортивной медицины, спортивного массажа, лечебной 
физкультуры, основам безопасности жизнедеятельности и медицинских знаний. 
Основные темы:  

1. Анатомия опорно-двигательного аппарата.  
1.1. Кости (общая и частная остеология).  
1.2. Соединения костей (Общая и частная синдесмология).  
1.3.Мышцы (общая и частная миология). 

       1.4.Динамическая анатомия. 
2. Анатомия систем обеспечения и регуляции движений. 
2.1. Внутренние органы и железы внутренней секреции.  

       2.2. Сердечно-сосудистая, лимфатическая и иммунная системы.  
       2.3. Нервная система и органы чувств. 

Основная 
литература 

Иваницкий, М. Ф. Анатомия человека (с основами динамической и спортивной 
морфологии): Учебник для высших учебных заведений физической культуры 
Изд. 7-е. / Под ред. Б.А. Никитюка, А.А. Гладышевой, Ф.В. Судзиловского. — 
М.: Олимпия, 2014. - 624 с 

Технические 
средства  

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран ); муляжи внутренних 
органов, сердца, анализаторов, головного и спинного мозга; модели: скелет 
человека, торс человека; рельефные модели. 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурные ОК-7, ОК-15 
Общепрофессиональные ОПК-4 
Профессиональные ПК-8 
Условие экзамена дисциплины 
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
Форма проведения самостоятельной работы: 
Освоение теоретического материала, выполнение рисунков, заполнение таблиц, изучение натомических 
препаратов 
 

Ведущий преподаватель ______________ к.биол.н., доцент Садовникова А.М. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Название  
дисциплины 

ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Кафедра ЕН с курсом 
МБД 

Программа Направление подготовки: 49.03.02 Физическая культура для 
лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физи-
ческая культура), профиль – Лечебная физическая культура 

Цели и задачи дис-
циплины, основные 
темы 

Цель преподавания дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций, теоре-
тических знаний о нормальных процессах жизнедеятельности организма и составляющих его фи-
зиологических системах, регуляции и приспособлении к физическим упражнениям, методах со-
хранения и поддержания спортивной формы, практических умений по физиологическим методам 
исследований в сфере физической культуры и спорта, и практических навыков по оценке процесса 
и результатам индивидуальной спортивной деятельности. 
Задачи дисциплины: 
1. Ознакомление с закономерностями жизнедеятельности здорового организма, механизмами 
адаптации и устойчивости. 
2. Изучение основных физиологических методов исследований для оценки физических способ-
ностей и функционального состояния. 
3. Освоение навыков осуществления контроля над результатами индивидуальной спортивной 
деятельности. 
Основные темы: 
Тема 1. Введение в физиологию. 
Тема 2. Основы клеточной физиологии. 
Тема 3. Общая физиология ЦНС. 
Тема 4. Физиология спинного, продолговатого и среднего мозга. 
Тема 5. Общая физиология рецепции. 
Тема 6. Физиология анализаторов. 
Тема 7. Физиология ВНД. 
Тема 8. Физиология мышечного сокращения. 
Тема 9. Режимы мышечного сокращения. 
Тема 10. Произвольные движения. 
Тема 11. Система крови. 
Тема 12. Система кровообращения. 
Тема 13. Физиология сердца. 
Тема 14. Система дыхания. 
Тема 15. Функции пищеварения. 
Тема 16. Функции выделения. 
Тема 17. Обмен веществ и энергии. 
Тема 18. Железы внутренней секреции. 
Тема 19. Теплообмен. 
Тема 20. Биоэнергетические процессы, обеспечивающие мышечную деятельность. 

Основная  
литература 

1. Солодков А.С. Физиология человека. Общая. Спортивная. Возрастная [Электронный 
ресурс]:учебник / А.С. Солодков, Е.Б. Сологуб. – Электрон. текстовые данные. – М.: Советский 
спорт, 2012. – 624 c. – ISBN: 978-5-9718-0568-7. – IPR books – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/9897.html 
2. Кубарко А.И. Нормальная физиология. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебник / А.И. 
Кубарко, А.А. Семенович, В.А. Переверзев. – Электрон. текстовые данные. – Минск: Вышэйшая 
школа, 2013. – 543 c. – 978-985-06-2340-9. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35505.html 
3. Кубарко А.И. Нормальная физиология. Часть 2 [Электронный ресурс] : учебник / А.И. Кубарко 
[и др.]. – Электрон. текстовые данные. – Минск: Вышэйшая школа, 2014. – 607 c. – ISBN: 978-985-
06-2038-5. – IPR books – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35506.html 

Технические сред-
ства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурные  
Общепрофессио-
нальные 

ОК-15, ОПК-4 

Профессиональные ПК-8 
Условие экзамена дисциплины  
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
Форма проведения самостоятельной работы: 
Подготовка к практически занятиям, написание реферата по темам дисциплины. 

 
Ведущий преподаватель ____________ д.м.н. Тюрюмин Я.Л. 

 

http://www.iprbookshop.ru/9897.html
http://www.iprbookshop.ru/35505.html
http://www.iprbookshop.ru/35506.html


Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Название 
дисциплины 

Теория и методика физической культуры 

Кафедра ТМО ФКиС  
с курсом 
ГСЭД 

Программа Направление подготовки: 49.03.02 Физическая 
культура для лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья (адаптивная физическая культура), 
профиль – Лечебная физическая культура 

Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

Цель преподавания дисциплины - сформировать общие научно-
методические основы профессионального мировоззрения специалистов по 
адаптивной физической культуре, заложить необходимые для этого знания, 
научить плодотворно, пользоваться ими. 

Задачи дисциплины: 
1.  Добиться прочного усвоения студентами знаний, составляющих 

содержание современной общей теории и методики физической культуры на 
уровне, соответствующем квалификации бакалавра. 

2. Воспитать у будущих специалистов способность обобщенно осмысливать 
информацию, относящуюся к научно-теоретическим основам и прикладно-
методическим аспектам профессиональной деятельности и смежным 
дисциплинам профессионального образования. 

3. Сформировать у студентов умения использовать приобретенные знания 
теоретико-методического характера для решения практических задач, 
возникающих в профессиональной деятельности специалиста по адаптивной 
физической культуре 

Раздел 1. Общая характеристика системы физической культуры 
Раздел 2. Средства, методы и принципы формирования физической 

культуры личности 
Раздел 3. Обучение двигательным действиям 
Раздел 4. Развитие физических способностей 
Раздел 5. Организационно-технологические основы занятий физическими 

упражнениями 
Раздел 6. Физическая культура человека в системе дошкольного и общего 

образования 
Раздел 7. Физическая культура человека в различные периоды возрастного 

развития 
Основная 
литература 

1. Холодов, Ж.К., Кузнецов, В.С. Теория и методика физической культуры и 
спорта: учебник/ Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов. - 12-е изд., испр. - М. : Академия, 
2014. - 480 с. - (Высшее образование. Бакалавриат) 

Технические 
средства 

Проектор Benq MX 704 – 1 шт.; ноутбук Lenovo G-50 – 1 шт.; экран на штативе – 
1 шт 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общепрофессио
нальные 

ОПК-5 

Профессиональ
ные 

ПК-2, ПК-8, ПК-13 

Условие зачета дисциплины  
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
Форма проведения самостоятельной работы: 
творческие задания, практические  работы 

 
Ведущий преподаватель _____________ Зыбайло Н.А. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Название 
дисциплины 

Технологии физкультурно – спортивной деятельности 

Кафедра Спортивных 
дисциплин 

Программа Направление подготовки: 49.03.02 Физическая 
культура для лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья (адаптивная физическая культура), 
профиль – Лечебная физическая культура 

Цели и задачи 
дисциплины, 
основные разделы 

Цель освоения дисциплины «Технологии физкультурно-спортивной деятельности»  
- сформировать у обучающегося методические и практические умения и навыки при 
работе с лицами, имеющими отклонения в состоянии здоровья. 

 Основные задачи освоения дисциплины: 
 изучение общих вопросов о месте и значении технологий оздоровительной и 

реабилитационной физической культуры в системе физического воспитания лиц, 
имеющих отклонения в состоянии здоровья; 

 освоение методики преподавания, связанной с обучением,  профилактикой 
сопутствующих заболеваний,  реабилитацией, выработке компенсаторных функций 
организма, воспитанием морально – волевых качеств, развитие двигательных качеств 
лиц, имеющих отклонения в состоянии здоровья; 

 овладеть  различными технологиями физкультурно – спортивной деятельности; 
1. Раздел 1. Теоретико-методические основы технологий физкультурно-спортивной 

деятельности в адаптивной физической культуре. 
2. Раздел 2. Гимнастика для лиц с отклонениями в состоянии здоровья. 
3. Раздел 3. Плавание лиц, имеющих ограниченные возможности здоровья – 

гидрореабилитация. 
4. Раздел 4. Коррекционно – развивающие игры в адаптивной физической культуре. 
5. Раздел 5. Туризм как метод реабилитации. 
6. Раздел 6. Нетрадиционные оздоровительные технологии. 
7. Раздел 7. Национальные спортивные и оздоровительные технологии. 
8. Раздел 8.  Профессионально – ориентированные виды соревновательной и учебно 

– тренировочной деятельности. 
Основная 
литература 

1. 1. Евсеева О.Э., Евсеев С.П. Технологии физкультурно-спортивной деятельности в 
адаптивной физической культуре: Учебник /О.Э. Евсеева, С.П. Евсеев, под ред. С.П. 
Евсеева.– М.: Советский спорт, 2013. -388с.:ил. 

Технические 
средства 

Для реализации целей и задач дисциплины имеется соответствующее материально-
техническое обеспечение:  

- аудитория на 30 посадочных мест; 
 - рабочие места студентов; 
- рабочее место преподавателя; 
- технические средства обучения: презентационная техника (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук с лицензионным программным обеспечением); 
- комплект электронных презентаций/слайдов; 
- библиотека, электронная библиотека; 
- спортивный зал; 
- спортивное оборудование; 
- тренажѐрный зал.  
 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурные  
Общепрофессион
альные 

ОПК-5, ОПК-6, ОПК-12 

Профессиональн
ые 

ПК-1, ПК-13, ПК-15, ПК-22 

Условие зачета дисциплины 
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
Форма проведения самостоятельной работы: 
практические задания, подготовка сообщений (докладов) 

 
Ведущий преподаватель                                              Т.А. Большакова 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Название  
дисциплины 

ОБЩАЯ ПАТОЛОГИЯ И ТЕРАТОЛОГИЯ 

Кафедра ЕН с курсом 
МБД 

Программа Направление подготовки: 49.03.02 Физическая куль-
тура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура), профиль – Лечеб-
ная физическая культура 

Цели и задачи 
дисциплины, ос-
новные темы 

Цель преподавания дисциплины – сформировать у бакалавра теоретические и прак-
тические знания о причинах, механизмах и основных закономерностях возникновения и 
развития заболеваний и врожденных пороков, а также компенсаторными и защитными 
возможностями организма; ознакомить бакалавров с различными морфофункциональ-
ными особенностями в состоянии здоровья в различных возрастных группах; сформиро-
вать у бакалавров теоретические знания и практические навыки по выявлению лиц с ге-
нетическими нарушениями. 

Задачи дисциплины: 
1. Ознакомление с влиянием наследственности, конституции, возраста, реактивности 

и иммунитета на развитие заболеваний. 
2. Изучение основных механизмов развития различных нарушений обмена веществ, 

кровообращения и дыхания, стресса, аллергии, воспаления и патологии тканевого роста. 
3. Освоение теоретических знаний о врожденной и наследственной патологии и прак-

тических навыков по выявлению лиц с генетическими нарушениями. 
Основные темы: 
Тема 1. Общее учение о болезни.  Этиология, патогенез и саногенез. 
Тема 2. Роль наследственности в патологии. Значение конституции и возраста в разви-

тии болезни. 
Тема 3. Учение о реактивности организма. Иммунная система и иммунитет. 
Тема 4. Аллергия. Воспаление и лихорадка. 
Тема 5. Нарушения тканевого роста и их классификация. 
Тема 6. Стресс как общий адаптационный синдром. Понятие шока. 
Тема 7. Нарушения обмена веществ и эндокринные нарушения. 
Тема 8. Сердечная и дыхательная недостаточность, нарушение сердечного ритма 
Тема 9. Понятие и предмет тератологии. Классификации врожденных пороков развития. 
Тема 10. Этиология и патогенез врожденных пороков развития. 
Тема 11. Врожденные пороки развития органов и систем. 
Тема 12. Хромосомные болезни и генные синдромы. 

Основная  
литература 

1. Колосова, Е.Г. Общая патология и тератология / А.В. Горлов, О.И. Тихомиров, 
Е.Г. Колосова. – Оренбург: ОГПУ, 2008. – 116 с. https://rucont.ru/efd/238284 

2. Жук, И.А. Общая патология и тератология: Учебник / И.А. Жук, Е.В. Карякина, 
И.А. Жук. – Издание второе, переработанное и дополненное. – М.: РГУФКСМиТ, 2011. 
–  138 с. https://rucont.ru/efd/202929 

3. Вихрук Т.И. Основы тератологии и наследственной патологии / Т.И. Вихрук, 
В.А. Лисовский, Е.Б. Сологуб. – М.: Советский спорт, 2001. – 208 c. 

4. Тератология человека: руководство для врачей; под ред. Г.И. Лазюк. – М.: Ме-
дицина, 1991. – 480 с. 

Технические 
средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурные  
Общепрофессио-
нальные 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-10, ОПК-11 

Профессиональ-
ные 

ПК-9, ПК-20 

Условие зачета дисциплины  
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
Форма проведения самостоятельной работы: 
Подготовка к практически занятиям, написание реферата по темам дисциплины. 

 
Ведущий преподаватель                                     д.м.н. Тюрюмин Я.Л. 

 

https://rucont.ru/efd/238284
https://rucont.ru/efd/202929


Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Название  
дисциплины 

ЧАСТНАЯ ПАТОЛОГИЯ 

Кафедра ЕН с курсом 
МБД 

Программа Направление подготовки: 49.03.02 Физическая 
культура для лиц с отклонениями в состоянии здо-
ровья (адаптивная физическая культура), профиль – 
Лечебная физическая культура 

Цели и задачи 
дисциплины, ос-
новные темы 

Цель преподавания дисциплины – сформировать у бакалавра теоретические и 
практические представления о различных патологических состояниях, их причинах 
и следствиях, ознакомить бакалавров с возможностями осуществлять эффективную 
коррекцию средствами адаптивной физической культуры различных нарушений у 
лиц с отклонениями в состоянии здоровья; сформировать у бакалавров теоретиче-
ские знания и практические навыки по проведению эффективной коррекции средст-
вами адаптивной физической культуры. 
Задачи дисциплины: 
1. Ознакомление с теоретическими и практическими представлениями о различных 
патологических состояниях, их причинах и следствиях. 
2. Изучение основных возможностей проведения эффективной коррекции средст-
вами адаптивной физической культуры различных нарушений у лиц с отклонениями 
в состоянии здоровья. 
3. Освоение теоретических знаний и практических навыков по осуществлению эф-
фективной коррекции средствами адаптивной физической культуры. 
Основные темы: 
Тема 1. Травмы и их виды 
Тема 2. Болезни системы кровообращения 
Тема 3. Болезни системы дыхания 
Тема 4. Болезни органов пищеварения 
Тема 5. Болезни желез внутренней секреции 
Тема 6. Болезни системы выделения 
Тема 7. Болезни и травмы нервной системы 
Тема 8. Патология детей и подростков 

Основная  
литература 

1. Частная патология: учебник для студ. учрежд. высш. образования / С.Н. Попов, 
Н.М. Валеев, Т.С. Гарасеева и др.; под ред. С.Н. Попова. – 2-е изд., перераб. доп. – 
М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 272 с. 
2. Лазарева Л.А. Программно-дидактические тестовые материалы по дисциплине 
«Частная патология» [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.А. Лазарева, В.А. 
Ляпин. – Электрон. текстовые данные. – Омск: Сибирский государственный универ-
ситет физической культуры и спорта, 2013. – 100 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/64953.html 
3. Лисовский В.А. Частная патология: внутренние болезни: учебное пособие для 
вузов / В.А. Лисовский, В.Ю. Голофеевский. – М.: Советский спорт, 2004. – 274 с. 
4. Ходасевич Л.С. Конспект лекций по курсу частной патологии / Л.С. Ходасевич. 
М.: Физическая культура, 2005. – 347 с. – ISBN 5-9746-0025-8(ФК). 
5. Бакулин В.С. Частная патология: Учебное пособие для студентов вузов физкуль-
турного профиля. – Волгоград: ВГАФК, 2007. – 167 с. 

Технические 
средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурные  
Общепрофессио-
нальные 

ОПК-4, ОПК-10, ОПК-11  

Профессиональные ПК-9, ПК-20 
Условие зачета дисциплины  
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
Форма проведения самостоятельной работы: 
Подготовка к практически занятиям, написание реферата по темам дисциплины. 

 
Ведущий преподаватель                              д.м.н. Тюрюмин Я.Л. 

http://www.iprbookshop.ru/64953.html


Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Название 
дисциплины 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

Кафедра ТМО ФКиС  
с курсом 
ГСЭД 

Программа Направление подготовки: 49.03.02 Физическая 
культура для лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья (адаптивная физическая культура), 
профиль – Лечебная физическая культура 

Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

Цель освоения дисциплины – изучение индивидуально-типических особенностей 
при отклоняющемся развитии, причин, механизмов и структуры отклоняющегося 
развития, а также обоснование и разработка стратегий целенаправленной помощи по 
улучшению качества жизни людей с различными формами дизонтогенеза. 

 Основные задачи освоения дисциплины: 
1. Ознакомление студентов с закономерностями психического развития аномального 

ребенка; 
2. Изучение особенностей развития познавательной деятельности людей с 

различными нарушениями; изучение закономерностей развития личности человека с 
ограниченными возможностями; 

3. Освоение диагностических методик и способов психологической коррекции 
различных типов нарушений; 

4. Формирование понимания психологических проблем детей с особыми 
образовательными потребности и готовности в оказании помощи в интеграции и 
социализации лиц с ограничениями в состоянии здоровья. 

РАЗДЕЛ I. Введение в предмет «Специальная психология». Объект, предмет, цель и 
задачи специальной психологии.Принципы специальной психологии. 

РАЗДЕЛ II. Норма и отклонение в физическом, психологическом, интеллектуальном 
и моторном развитии человека. Понятие аномального развития (дизонтогенез). Типы 
нарушений психического развития. Понятие первичного и вторичного дефекта. 

РАЗДЕЛ III. Классификации дизонтогенеза. Типы нарушения психического 
развития: недоразвитие, задержанное развитие, поврежденное развитие, искаженное 
развитие, дисгармоническое развитие. 

РАЗДЕЛ IV. Особенности аномального развития детей с нарушениями речи, слуха, 
зрения и опорно-двигательного аппарата. 

РАЗДЕЛ V. Особенности аномального развития детей с умственной отсталостью, 
задержкой психического развития и комбинированные и сложные нарушения. 

РАЗДЕЛ VI. Прикладные проблемы специальной психологии.  Адаптация. 
Коррекция и компенсация функций Психодиагностика нарушений развития у детей. 

Основная 
литература 

1. Ридецкая О.Г. Специальная психология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Ридецкая О.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый институт, 
2011.— 352 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10839.html. — ЭБС 
«IPRbooks», по паролю.  

2. Специальная психология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.С. Слепович 
[и др.].— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2012.— 511 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20280.html. — ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

3. Шипицына Л.М., Сорокин В.М., Лубовский В.И. и др. Специальная психология 
[Текст] : учебник. - Санкт-Петербург : Речь, 2013. - 253 с. 

Технические 
средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурные ОК-6, ОК-12 
Общепрофессионал
ьные 

ОПК-4, ОПК-7, ОПК-9 

Профессиональные ПК-4, ПК-5, ПК-8, ПК-23 
Условие зачета дисциплины  
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
Форма проведения самостоятельной работы: 
практические задания, подготовка сообщений (докладов) 

 
Ведущий преподаватель                        ст. преподаватель Киселева И.Н.  



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Название 
дисциплины 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА 
 

Кафедра ТМО ФКиС  
с курсом 
ГСЭД 

Программа Направление подготовки: 49.03.02 Физическая 
культура для лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья (адаптивная физическая культура), 
профиль – Лечебная физическая культура 

Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

Цель освоения дисциплины – изучение индивидуально-типических особенностей 
человека с отклоняющимся развитием, выявление особенностей специального 
образования лиц с особыми образовательными потребностями (в качестве социо-
культурного, педагогического феномена, причин, механизмов и структуры 
отклоняющегося развития). 

Основные задачи освоения дисциплины: 
1. Ознакомление студентов с закономерностями психического развития аномального 

ребенка; 
2. Изучение педагогических закономерностей развития, обучения и воспитания 

личности в условиях ограниченных возможностей жизнедеятельности; 
3. Обобщение передового педагогического опыта работы с лицами, имеющими 

особые образовательные потребности; разработка новых методов, средств, форм, систем 
обучения и воспитания лиц с особыми образовательными потребностями; 

4. Исследование, разработка и реализация педагогических средств и механизмов 
профилактики возникновения нарушений развития, комплексной помощи лицам с 
ограниченными возможностями здоровья; создание необходимой учебно-методической 
базы в подготовке высокопрофессиональных кадров для работы с лицами, имеющими 
особые образовательные потребности в сфере адаптивной физической культуры. 

РАЗДЕЛ I Введение в предмет «Специальная педагогика». Специальная педагогика 
как наука специального (особого) образования лиц с отклонениями в физическом и 
психическом развитии. 

РАЗДЕЛ II Теория и история специальной педагогики 
РАЗДЕЛ III Специальное образование лиц с особыми образовательными 

потребностями. Социально-педагогические особенности детей с различными 
нарушениями.  

РАЗДЕЛ IV Педагогические системы специального образования.  
РАЗДЕЛ V Специальное образование: содержание, технологии, методы, средства и 

формы. 
РАЗДЕЛ VI Специальное образование и психологическое сопровождение детей с 

различными нарушениями развития.  
Основная 
литература 

1. Наумов А.А. История и философия специальной педагогики и психологии 
[Электронный ресурс] : курс лекций для магистрантов / А.А. Наумов. — Электрон. 
текстовые данные. — Пермь: Пермский государственный гуманитарно-педагогический 
университет, 2014. — 100 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/32046.html - ЭБС «IPRbooks», по паролю.  

2. Специальная психология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.С. Слепович [и 
др.].— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2012.— 511 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20280.html. — ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

3. Шипицына Л.М., Сорокин В.М., Лубовский В.И. и др. Специальная психология 
[Текст] : учебник. - Санкт-Петербург : Речь, 2013. - 253 с. 

Технические 
средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурные ОК-6, ОК-12 
Общепрофессионал
ьные 

ОПК-4, ОПК-7, ОПК-9 

Профессиональные ПК-4, ПК-10 
Условие зачета дисциплины  
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
Форма проведения самостоятельной работы: 
практические задания, подготовка сообщений (докладов) 

 
Ведущий преподаватель                      ст. преподаватель Киселева И.Н.  

http://www.iprbookshop.ru/32046.html
http://www.iprbookshop.ru/20280.html


Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Название  
дисциплины 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Кафедра ЕН с курсом 
МБД 

Программа Направление подготовки: 49.03.02 Физическая 
культура для лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья (адаптивная физическая культура), про-
филь – Лечебная физическая культура 

Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

Цель преподавания дисциплины – формирование у обучающихся системы 
компетенций, теоретических знаний о вредных и опасных факторах при чрезвы-
чайных ситуациях и способах защиты от них, помогающих изучение возникно-
вения, проявления и течения чрезвычайных ситуациях, возникающих при раз-
личных катастрофах, практических умений по оказанию первичной медицинской 
помощи, и практических навыков по оценке и прогнозированию чрезвычайных 
ситуаций. 
Задачи дисциплины: 
1. Ознакомление с проблематикой возникновения и профилактикой чрезвычай-
ных ситуаций. 
2. Изучение основных методов подхода к прогнозированию и предупреждению 
чрезвычайных ситуаций. 
3. Освоение навыков поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций. 
Основные темы: 
Тема 1. Основы безопасности жизнедеятельности. 
Тема 2. Классификация чрезвычайных ситуаций природного характера. Земле-
трясения. Наводнения. 
Тема 3. Обвалы, оползни, сели, снежные лавины. Лесные и торфяные пожары. 
Бури, ураганы, смерчи. 
Тема 4. Транспортные аварии и катастрофы. 
Тема 5. Пожары и взрывы. Чрезвычайные ситуации, связанные с выбросом хи-
мически опасных веществ. 
Тема 6. Аварии с выбросом радиоактивных веществ. Гидродинамические аварии. 
Тема 7. Влияние техногенных факторов среды обитания на здоровье населения. 
Тема 8. Безопасность трудовой деятельности. 
Тема 9. Массовые беспорядки. ЧС криминального характера. 
Тема 10. Терроризм, психология, личность. 

Основная  
литература 

1. Сергеев В.С. Безопасность жизнедеятельности. Часть 1 [Электронный ресурс] 
: курс лекций / В.С. Сергеев. – Электрон. текстовые данные. –  М. : Российский 
новый университет, 2009. – 306 c. – 978-5-89789-045-3. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/23600.html – ЭБС «IPRbooks», по паролю 
2. Сергеев В.С. Безопасность жизнедеятельности. Часть 2 [Электронный ресурс] 
: курс лекций / В.С. Сергеев. – Электрон. текстовые данные. –  М. : Российский 
новый университет, 2009. – 246 c. – 978-5-89789-046-0. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/23601.html – ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Технические 
средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурные ОК-9 
Общепрофессио-
нальные 

 

Профессиональные  
Условие зачета дисциплины  
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
Форма проведения самостоятельной работы: 
Подготовка к практически занятиям, написание реферата по темам дисциплины. 

 
Ведущий преподаватель                д.м.н. Тюрюмин Я.Л. 

http://www.iprbookshop.ru/23600.html
http://www.iprbookshop.ru/23601.html


Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Название 
дисциплины 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Кафедра ТМО ФКиС  
с курсом 
ГСЭД 

Программа Направление подготовки: 49.03.02 Физическая 
культура для лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья (адаптивная физическая культура), 
профиль – Лечебная физическая культура 

Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

Цель преподавания дисциплины — формирование у обучающихся системы 
компетенций, теоретических знаний и практических умений и навыков по применению 
методов научного исследования в сфере адаптивной физической культуры. 
Задачи дисциплины: 
1. Ознакомить обучающихся с содержанием научно-исследовательской деятельности, 
методическими основами проведения научного исследования. 
2. Обеспечить понимание обучающимися методики проведения научного исследования. 
3. Сформировать умения и навыки выполнения и оформления результатов научно-
исследовательской работы. 
Тема 1. Наука как вид деятельности. Методология научного исследования. 
Тема 2. Выбор направления и проблемы исследования. Этапы научно-
исследовательской работы. 
Тема 3. Накопление и обработка информации в процессе научно-методической 
деятельности. Методика научно-исследовательской работы. 
Тема 4. Оформление и внедрение результатов научной и методической работы.  

Основная 
литература 

1. Железняк, Ю. Д. Основы научно-методической деятельности в физической культуре и 
спорте: учеб. пособие / Ю. Д. Железняк, П. К. Петров. – М.: Академия, 2005. – 264 с. 
Режим доступа: http://www.fizruk.net/61-zheleznyak-yu-d-petrov-p-k-osnovy-nauchno-
metodicheskoy-deyatelnosti-v-fizicheskoy-kulture-i-sporte.html 
3. Никитушкин, В.Г. Основы научно-методической деятельности в области физической 
культуры и спорта [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Никитушкин В.Г.— 
Электрон. текстовые данные.— М.: Советский спорт, 2013.— 280 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/16824.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
4. Попов Г.И. Научно-методическая деятельность в спорте: учебник для студ. 
учреждений высш. образования / Г.И. Попов. — М. : Издательский центр «Академия», 
2015. — 192 с. 
5. Семенов, Л.А. Введение в научно-исследовательскую деятельность в сфере 
физической культуры и спорта [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Семенов Л.А.— 
Электрон. текстовые данные.— М.: Советский спорт, 2011.— 200 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/16818.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
6. Требования к выполнению выпускной квалификационной работы: Методические 
указания для студентов, обучающихся по направлениям подготовки 49.03.01 
Физическая культура, 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) / сост. Н.Г. Богданович, Е.В. 
Воробьева. – Иркутск, 2017. – 35 с. 

Технические 
средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование (проектор, экран ) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурные ОК-7, ОК-11, ОК-15 
Общепрофессион
альные 

 

Профессиональн
ые 

ПК-24, ПК-25, ПК-26, ПК-27 

Условие зачета дисциплины  
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
Форма проведения самостоятельной работы: 
творческие задания, проектно-исследовательские работы 

 

Ведущий преподаватель                         к.психол.н., доцент Богданович Н.Г. 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Название 
дисциплины 

ОСНОВЫ КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ 
 

Кафедра ТМО ФКиС  
с курсом 
ГСЭД 

Программа Направление подготовки: 49.03.02 Физическая 
культура для лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья (адаптивная физическая культура), 
профиль – Лечебная физическая культура 

Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

Цель освоения дисциплины – изучение психологических особенностей людей, 
страдающих различными заболеваниями, изучение методов и способов диагностики 
психических отклонений, психокоррекционных способов помощи лицам с 
ограниченными возможностями. 

Основные задачи освоения дисциплины: 
1. Ознакомление студентов с закономерностями психического развития аномального 

ребенка; 
2. Изучение особенностей развития познавательной деятельности людей с 

различными нарушениями; изучение закономерностей развития личности человека с 
ограниченными возможностями; 

3. Освоение диагностических методик и способов психологической коррекции 
различных типов нарушений; 

4. Формирование понимания психологических проблем детей с особыми 
образовательными потребности и готовности в оказании помощи в интеграции и 
социализации лиц с ограничениями в состоянии здоровья. 

РАЗДЕЛ I. Предмет и задачи клинической психологии, история развития. Научно-
теоретические основы классификации и диагностики в клинической психологии  

РАЗДЕЛ II. Расстройства отдельных психических функций. Ощущения и 
восприятие, память и внимание. 

РАЗДЕЛ III. Мышление, интеллект, их нарушения  
РАЗДЕЛ IV. Эмоции, воля, влечения, поведение, их расстройства. Нарушения 

сознания 
РАЗДЕЛ V. Расстройства личности и поведения. Психосоматические расстройства  
РАЗДЕЛ VI. Психотерапия, основные направления, базовые техники. 

Психологические аспекты реабилитации.  
Основная 
литература 

Основная литература 
1. Ведехина С.А. Клиническая психология [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

С.А. Ведехина. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Научная книга, 2012. — 159 
c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8200.html - ЭБС 
«IPRbooks», по паролю.  

2. Корецкая И.А. Клиническая психология [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
И.А. Корецкая. — Электрон. текстовые данные. — М. : Евразийский открытый 
институт, 2010. — 48 c. — 978-5-374-00366-6. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/10698.html - ЭБС «IPRbooks», по паролю.  

3. Кулганов В.А. Прикладная клиническая психология [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / В.А. Кулганов, В.Г. Белов, Ю.А. Парфѐнов. — Электрон. текстовые 
данные. — СПб. : Санкт-Петербургский государственный институт психологии и 
социальной работы, 2012. — 444 c. — 978-5-98238-038-8. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/22985.html  — ЭБС «IPRbooks», по паролю.  

Технические 
средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурные  
Общепрофессион
альные 

ОПК-4 

Профессиональные ПК-4, ПК-8, ПК-9, ПК-14, ПК-23  
Условие зачета дисциплины  
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
Форма проведения самостоятельной работы: 
практические задания, подготовка сообщений (докладов) 

 
Ведущий преподаватель                  ст. преподаватель Киселева И.Н. 

 

http://www.iprbookshop.ru/8200.html
http://www.iprbookshop.ru/10698.html
http://www.iprbookshop.ru/22985.html


Аннотация рабочей программы дисциплины 
Название 
дисциплины 

ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОПАТОЛОГИЯ С ОСНОВАМИ ПСИХОТЕРАПИИ 

Кафедра ТМО ФКиС  
с курсом 
ГСЭД 

Программа Направление подготовки: 49.03.02 Физическая 
культура для лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья (адаптивная физическая культура), 
профиль – Лечебная физическая культура 

Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

Цель освоения дисциплины – изучение психологических особенностей людей, 
страдающих различными заболеваниями в возрастном аспекте, изучение основ 
психотерапии и психокоррекционной помощи лицам с ограниченными возможностями. 

Основные задачи освоения дисциплины: 
1. Ознакомление студентов с закономерностями психического развития человека с 

учетом его онтогенеза; 
2. Изучение особенностей развития познавательной деятельности людей с 

различными нарушениями; изучение закономерностей развития личности человека с 
ограниченными возможностями; 

3. Освоение основ психотерапии и психологической коррекции различных типов 
нарушений. 

РАЗДЕЛ I. Предмет и задачи психопатологии; роль биологического и социального в 
генезе психических болезней, методы исследования в психопатологии 

РАЗДЕЛ II. Возрастная динамика симптомов и синдромов психических заболеваний; 
нарушения восприятия, мышления, эмоций, памяти, внимания, интеллекта, сознания. 

РАЗДЕЛ III. Классификация психических болезней; течение и исход психических 
болезней; этика и деонтология в психопатологии. Психические расстройства при 
черепно-мозговых травмах и нейроинфекции, различных соматических и сосудистых 
заболеваниях 

РАЗДЕЛ IV. Психопатия и акцентуация характера, алкоголизм и наркомания; 
неврозы и невротические реакции, реактивные психозы, эпилепсия; маниакально-
депрессивный психоз, шизофрения. 

РАЗДЕЛ V. психологической помощи (немедицинской психотерапии), 
психологическая коррекция, психоконсультирование, супервизорство, сопровождение и 
др. Сущность психотерапии, особенности, структура, основные школы психотерапии 
(гуманистическая, психоаналитическая и др.) 

РАЗДЕЛ VI. Особенности психотерапии детей с отклонениями в состоянии здоровья 
и инвалидов. 

Основная 
литература 

1. Воропаева С.В. Основы общей психопатологии [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / С.В. Воропаева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Прометей, 2012. — 
160 c. — 978-5-7042-2369-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18595.html  - 
ЭБС «IPRbooks», по паролю.  

2. Корецкая И.А. Клиническая психология [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
И.А. Корецкая. — Электрон. текстовые данные. — М. : Евразийский открытый 
институт, 2010. — 48 c. — 978-5-374-00366-6. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/10698.html - ЭБС «IPRbooks», по паролю.  

3. Основные направления современной психотерапии [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Е.С. Калмыкова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
Когито-Центр, 2001. — 379 c. — 5-89353-030-6. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/3858.html - ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

Технические 
средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурные  
Общепрофессионал
ьные 

ОПК-4  
 

Профессиональные ПК-8, ПК-9, ПК-23 
Условие зачета дисциплины  
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
Форма проведения самостоятельной работы: 
практические задания, подготовка сообщений (докладов) 

 
Ведущий преподаватель                       ст. преподаватель Киселева И.Н.  



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Название 
дисциплины 

Физическая культура   

кафедра Спортивных 
дисциплин 

Программа Направление подготовки: 49.03.02 Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 
культура), профиль – Лечебная физическая культура 

Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

Целью освоения дисциплины - формирование у студентов теоретических знаний и практических 
навыков, способствующих становлению физической культуры личности. 

Задачи дисциплины сформировать способности: 
- понимать социальную роль физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности; 
- обобщать научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни; 
- владеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, развитие и совершенствование физических способностей, качеств и свойств личности, 
самоопределение в физической культуре; 

применять принципы и методы физического воспитания для достижения жизненных и 
профессиональных целей. овладение обучающимися по направлению подготовки 49.03.02 Физическая 
культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) профиль 
подготовки: «Физическая реабилитация» компетенциями, заданными ФГОС ВО. 

Основные темы 
Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. 
Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры.  
Тема 3. Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в обеспечении здоровья.  
Тема 4. Физиологические основы учебного труда и интеллектуальная деятельность. Средства 

физической культуры в регулировании работоспособности. 
Тема 5. Общая физическая и спортивная подготовка в системе физического воспитания.  
Тема 6. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями.  
Тема 7. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений.  
Тема 8. Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических упражнений.  
Тема 9. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом.  
Тема 10. Профессионально-прикладная физическая подготовка обучающихся (ППФП).   
Тема 11. Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра (специалиста).  

Основная 
литература 

1. Теория и методика физической культуры и спорта: учебник для студ. Учреждений высш. 
образования / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. – 13-е изд., испр. и доп. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2016. – 496 с. – (Сер. Бакалавриат). 

2. Кравчук В.И. Физическая культура студента [Электронный ресурс] : справочник для студентов 
гуманитарных специальностей / В.И. Кравчук. - Электрон. текстовые данные. - Челябинск: 
Челябинский государственный институт культуры, 2006. - 44 c. - 2227-8397. - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/56528.html 

3. Пшеничников А.Ф. Физическая культура студента. (Методико-практические занятия) 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Ф. Пшеничников. - Электрон. текстовые данные. - СПб. : 
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2012. - 
218 c. - 978-5-9227-0386-0. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19345.html 

4. Шулятьев В.М. Физическая культура студента [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.М. 
Шулятьев, В.С. Побыванец. - Электрон. текстовые данные. - М. : Российский университет дружбы 
народов, 2012. - 288 c. - 978-5-209-04347-8. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22227.html 

5. Ишмухаметов М.Г. Теория и методика оздоровительно-рекреационной физической культуры и 
спорта. Питание в здоровом образе жизни [Электронный ресурс] : учебное пособие. Специальность 
050720 - «Физическая культура». Направление подготовки 050100 - «Педагогическое образование». 
Профиль подготовки - «Физическая культура» / М.Г. Ишмухаметов. - Электрон. текстовые данные. - 
Пермь: Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2014. - 193 c. - 978-5-
85218-711-6. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32246.html 

6. Кадыров Р.М. Теория и методика физической культуры студентов СПбГАСУ [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Р.М. Кадыров, В.Д. Гетьман, А.В. Караван. - Электрон. текстовые данные. 
- СПб. : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 
2015. - 150 c. - 978-5-9227-0620-9. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63643.html 

Технические 
средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран); секундомеры; рулетка. 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурные ОК-8, ОК-10 
Общепрофессиональ
ные 

 

Профессиональные  
Условие зачета дисциплины 
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
Форма проведения самостоятельной работы 
Устный, индивидуальный опрос; 
тестовые задания; практические задания; 

 
Ведущий преподаватель:                   Григорьев А.А 

http://www.iprbookshop.ru/56528.html
http://www.iprbookshop.ru/19345.html
http://www.iprbookshop.ru/22227.html
http://www.iprbookshop.ru/32246.html


Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Название 
дисциплины 

СОЦИОЛОГИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

Кафедра ТМО ФКиС  
с курсом 
ГСЭД 

Программа Направление подготовки: 49.03.02 Физическая 
культура для лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья (адаптивная физическая культура) 
Профиль  подготовки: «Лечебная физическая 
культура» 

Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

Цель освоения дисциплины – передать знания о социально значимых 
проблемах и процессах, происходящих в современном обществе; ознакомить с 
подходами в формировании социальных потребностей и ценностей у лиц с ОВЗ; 
сформировать практические навыки самостоятельного исследования актуальных 
вопрос современности. 

Основные задачи освоения дисциплины: 
1. Дать характеристику социально значимых проблем и процессов 

современного адаптивного спорта и способов их анализа. 
2. Изучить приемы формирования ценностей ЗОЖ у лиц с ОВЗ.  
3. Вооружить способами планирования, построения и проведения занятий по 

АФК с учетом достижений педагогической и социологической науки. 
Тема 1. Становление социологии ФК и С как самостоятельной науки. 

Физкультура и спорт как социальные явления. Сущность АФКиС. 
Тема 2. Спорт как социальный институт. Адаптивный спорт и личность. 
Тема 3. Этапы социологического исследования адаптивной физкультуры и 

спорта. 
Тема 4. Методы социологического исследования адаптивной физической 

культуры и спорта. 
Основная 
литература 

1. Адаптивная физическая культура в практике работы с инвалидами и 
другими маломобильными группами населения [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ С.П. Евсеев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Советский 
спорт, 2014.— 304 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40766.— ЭБС 
«IPRbooks», по паролю 

2. Столяров В.И. Социология физической культуры и спорта: Учебник. –   
/В.И. Столяров. - М.: ФиС, 2005. 

Технические 
средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурн
ые 

ОК-14 

Общепрофессио
нальные 

ОПК-9 

Профессиональ
ные 

ПК-4, ПК-5 

Условие зачета дисциплины  
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
Форма проведения самостоятельной работы: 
практические задания, подготовка сообщений (докладов) 

 
Ведущий преподаватель                        к.ф.н. Е.Б. Волосова 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Название 
дисциплины 

ОБЩАЯ И СПЕЦИАЛЬНАЯ ГИГИЕНА 

Кафедра естественных 
наук  
с курсом М-БД 

Программа Направление подготовки: 49.03.02 Физическая 
культура для лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья (адаптивная физическая культура), 
профиль – лечебная физическая культура 

Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

Цель освоения дисциплины - сформировать у бакалавров основы 
гигиенических знаний в области общей и спортивной гигиены, раскрыть 
современные представления, понятия, методы, актуальные проблемы в 
современной гигиенической науке. Подготовить учащихся к самостоятельной 
педагогической деятельности с использованием широкого спектра 
профилактических мероприятий, направленных на сохранение и укрепление 
здоровья в процессе занятий физической культурой и спортом. 

Задачи дисциплины: 
1. Сформировать у студентов мотивацию к здоровому образу жизни; 
2. Ознакомить студентов с вопросами использования гигиенического 

нормирования тренировочных занятий и нагрузок; профилактики травм и 
повреждений;  

3. Сформировать умения, необходимых для гигиенической оценки условий 
для занятий и соревнований; целенаправленного применения гигиенических 
факторов для повышения оздоровительного эффекта занятий определенным 
видом физических упражнений. 

Темы: 
1.Основные гигиенические факторы и их значение при занятиях адаптивной 

физической культурой и спортом. 
2.Гигиеническое обеспечение занятий адаптивной физической культурой и 

спортом. 
Основная 
литература 

1. Мангушева Н.А. Гигиена физического воспитания и спорта [Электронный ресурс] : 
учебное пособие для бакалавров / Н.А. Мангушева. — Электрон. текстовые данные. — 
Ульяновск: Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. 
Ульянова, 2014. — 88 c. — 978-5-86045-733-1. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/59160.html 

2. Дубровский, В.И. Гигиена физического воспитания и спорта / В.И. Дубровский - 
М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003. 

3.  Гигиена физического воспитания и спорта: курс лекций : учеб. пособие для 
студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по специальности 050720 (033100) - Физ. 
культура / Е. А. Багнетова .— Ростов н/Д. : Феникс, 2009 .— 252 с. — ISBN 978-5-222-
15933-0 https://rucont.ru/efd/623830 

4. Курс лекций по гигиеническим основам физкультурно-спортивной деятельности 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.А. Ляпин [и др.]. — Электрон. текстовые 
данные. — Омск: Сибирский государственный университет физической культуры и 
спорта, 2014. — 229 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/64948.html 

Технические 
средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование (проектор, экран) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурные  
Общепрофессиональные  
Профессиональные ПК-5; ПК-6; ПК-7 
Условие зачета дисциплины  
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
Форма проведения самостоятельной работы: 
Подготовка к практическим работам, выполнение индивидуальных заданий 

 
Ведущий преподаватель                       к.мед.н., доцент Гаськова Н.П. 

https://rucont.ru/efd/623830


Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Название 
дисциплины 

ВАЛЕОЛОГИЯ 

Кафедра естественных 
наук  
с курсом МБД 

Программа Направление подготовки: 49.03.02 Физическая 
культура для лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья (адаптивная физическая культура), 
профиль – лечебная физическая культура 

Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

 Цель освоения дисциплины - сформировать у бакалавров основы 
профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС, в части внедрения и 
утверждения здорового образа жизни и основных положений валеологии, что 
будет способствовать  сохранению здоровья всех категорий населения 
Задачи дисциплины: 
1)  вооружить студентов современными научными знаниями в области 
валеологии; 
2) научить практическим навыками применения традиционных и 
нетрадиционных оздоровительных средств для различных контингентов 
населения в различных условиях производства, рекреации и физкультурно-
спортивной деятельности; 
3) освоить практические навыками создания у людей устойчивой мотивации и 
потребности к здоровому и продуктивному образу жизни, приобретение личного 
опыта творческого использования различных оздоровительных средств и 
методов для сохранения и укрепления здоровья, повышения работоспособности 
и продления творческого долголетия. 
Темы: 
Тема 1. Влияние здорового образа жизни на здоровье и долголетие. 
Тема2. Здоровье в системе общечеловеческих ценностей. Факторы его 
определяющие. 
Тема 3. Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Основная 
литература 

1. Мангушева Н.А. Гигиена физического воспитания и спорта [Электронный 
ресурс] : учебное пособие для бакалавров / Н.А. Мангушева. — Электрон. 
текстовые данные. — Ульяновск: Ульяновский государственный педагогический 
университет имени И.Н. Ульянова, 2014. — 88 c. — 978-5-86045-733-1. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/59160.html 
2. Дубровский, В.И. Гигиена физического воспитания и спорта / В.И. 
Дубровский - М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003. 
3.  Гигиена физического воспитания и спорта: курс лекций: учеб. пособие для 
студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по специальности 050720 
(033100) - Физ. культура / Е. А. Багнетова .— Ростов н/Д. : Феникс, 2009 .— 252 
с. — ISBN 978-5-222-15933-0 https://rucont.ru/efd/623830 

Технические 
средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран ) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурн
ые 

 

Общепрофессио
нальные 

 

Профессиональ
ные 

ПК-5, ПК-6, ПК-7 

Условие зачета дисциплины  
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
Форма проведения самостоятельной работы: 
Подготовка к практическим работам, выполнение индивидуальных заданий 

 
Ведущий преподаватель                        к.мед.н., доцент Гаськова Н.П. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Название 
дисциплины 

КОРРЕКЦИЯ МАССЫ ТЕЛА С ПОМОЩЬЮ СРЕДСТВ СИЛОВОЙ 
ПОДГОТОВКИ 

кафедра СД Программа Направление подготовки: 49.03.02 Физическая культура 
для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура), профиль – лечебная 
физическая культура 

Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

Цель освоения дисциплины - формирование у студентов профессионально-педагогических 
знаний, умений и навыков, позволяющих решать задачи в различных звеньях физкультурного 
движения с использованием средств и методов оздоровительной физической культуры,  
основанных на творческих способностях и профессиональной ориентации студентов. 

 Основные задачи освоения дисциплины: 
 изучение общих вопросов о месте и значении силовой тренировки как технологии 

оздоровительной физической культуры в системе физического воспитания; 
 освоение методики преподавания, связанной с обучением, начальной тренировкой в 

силовой подготовке. 
 овладеть техникой до устойчивого умения; 
Основные темы: 
1. Общие закономерности коррекции массы тела. Принципы составления комплексов 

упражнений 
2. Условия организации занятий для коррекции массы тела. Особенности питания в 

процессе коррекции массы тела. Общеразвивающие и подготовительные упражнения 
3. Методика коррекции массы тела с использованием упражнений без отягощения и 

предметов. 
4. Методика коррекции массы тела с использованием предметов определѐнной тяжести и 

эластичности (резиновых амортизаторов, фитболов, медицинских мячей) 
5. Методика коррекции массы тела с использованием упражнений на снарядах массового 

типа. 
6. Методика коррекции массы тела с использованием тренажѐров и специальных устройств. 
7. Методика коррекции массы тела со стандартными отягощениями: гантелями, гирями, 

штангой. 
8. Особенности занятий с детьми и подростками. Корригирующие упражнения. 
9. Особенности занятий с занимающимися разного возраста. 

Основная 
литература 

1. Большакова Т. А. Оздоровительная силовая тренировка: Учебно – методическое пособие 
для обучающихся по направлению подготовки 49.03.01 «Физическая культура» / Большакова 
Т. А., Гаськова Н.П., Большаков В.В., Иркутск: Издательство ООО «Мегапринт», 2015.- 78с. 

2. Громов, В.А. Коррекция массы тела с помощью средств силовой тренировки : метод. 
Рекомендации по самостоят. изучению дисциплины /А.П. Баюрин, В.А. Громов .— м. : 
РГУФКСМиТ, 2015 .— 29 с. Режим доступа: rukont.ru по паролю. 

Технические 
средства 

Основное оборудование: - Спортивный зал с зеркалами; степ – платформы, резиновые 
амортизаторы различной конфигурации, гантели, швейцарские мячи (фитболы), медицинские 
мячи, гимнастические палки (body – bar), малые мячи,  кольца для пилатеса, блоки для йоги, 
гимнастические стенки, гимнастические скамейки, гимнастические коврики (60Х 180 см),  

- рабочее место преподавателя; 
- технические средства обучения: презентационная техника (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук с лицензионным программным обеспечением), магнитофон с 
проигрывателем; 

- CD микшированные с различным темпом музыкального сопровождения, различных стилей 
музыки; 

- комплект электронных презентаций/слайдов; 
- библиотека, электронная библиотека. 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурные  
Общепрофессионал
ьные 

ОПК-5, ОПК-12 

Профессиональные 
компетенции 

ПК-2, ПК-3, ПК-13 

Условие зачета дисциплины 
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
Форма проведения самостоятельной работы 
Устный, индивидуальный опрос; 
тестовые задания; практические задания 
 

Ведущий преподаватель    Большакова Т.А. 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Название 
дисциплины 

Теория и методика настольного тенниса 

кафедра СД Программа Направление подготовки: 49.03.02 Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), 
профиль – лечебная физическая культура 

Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

Цель освоения дисциплины - формирование у студентов профессионально-педагогических 
знаний, умений и навыков, позволяющих решать любые задачи в различных звеньях 
физкультурного движения с использованием современных инновационных технологий 
основанных на творческих способностях и профессиональной ориентации студентов. 

Основные задачи освоения дисциплины: 
 изучение общих вопросов о месте и значении настольного тенниса как средства 

физической культуры в системе физического воспитания; 
 освоение методики преподавания настольного тенниса, связанной с обучением, 

начальной тренировкой в различных звеньях физического воспитания; 
 научить организовывать работу по настольному теннису в массовом физкультурно-

оздоровительном движении; 
 овладеть техникой  до устойчивого умения; 
 формирование навыков организации и проведения спортивных соревнований, 

спортивных праздников; 
 развить у студентов творческие способности по решению задач поисково-проблемного 

характера с преобладанием логического мышления. 
Основные темы: 
1. История возникновения, развития современного состояния настольного тенниса в обществе.  
2. Основные понятия и терминология.Структура предмета «Настольный теннис». 
3. Техника и тактика игры в настольный теннис  (классификация). 
4. Техника и методика  обучения техническим элементам настольного тенниса.  
5. Организация и проведение занятий по настольному теннису в различных звеньях системы 

физического воспитания. 
6. Обеспечение техники безопасности на занятиях настольным теннисом. 
7. Организация и проведение соревнований по настольному теннису. 
8. Физкультурно-оздоровительные технологии с использованием средств настольного тенниса. 
9. Использование настольного тенниса  в рекреационной деятельности. 

Основная 
литература 

1. Быченков С.В. Теннис [Электронный ресурс] : методический сборник / С.В. Быченков, 
О.В. Везеницын. - Электрон. текстовые данные. - Саратов: Вузовское образование, 2016. - 93 c. - 
2227-8397. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49866.html 

2. Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта настольный теннис 
[Электронный ресурс] / .- Электрон. текстовые данные. -М. : Советский спорт, 2014. - 24 c. - 
2227-8397. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57666.html 

3. Валетов М.Р. Настольный теннис в практике физического воспитания студентов вузов 
[Электронный ресурс] : методические рекомендации / М.Р. Валетов, Н.П. Наумова, В.В. 
Смородин. - Электрон. текстовые данные. - Оренбург: Оренбургский государственный 
университет, ЭБС АСВ, 2005. - 25 c. - 2227-8397. - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/51586.html 

Технические 
средства 

 учебный кабинет «Физическая культура» и спортивная площадка; 
 оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  рабочееместо по 

количеству обучающихся 34 стул-парта, рабочее место преподавателя- стол, стул; 
Оборудование и технические средства обучения: 
 Таблицы по технике  настольного тенниса; 
 Видеофильмы по технике и методике обучения игре в настольный теннис, инноваций в 

спорте (настольный теннис). 
 Столы для настольного тенниса5 шт.; 
 Сетка для настольного тенниса 5 шт.; 
 Ракетки для настольного тенниса 10 шт.; 
 Шарики для настольного тенниса 10 шт. 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурные  
Общепрофессиональные ОПК-5, ОПК-12 
Профессиональные 
компетенции 

ПК-2, ПК-3, ПК-13 

Условие зачета дисциплины 
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
Форма проведения самостоятельной работы 
Устный, индивидуальный опрос; тестовые задания; практические задания 

 
 

Ведущий преподаватель      К. В. Якимов 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Название 
дисциплины 

ГИДРОРЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

Кафедра естественных 
наук  
с курсом МБД 

Программа Направление подготовки: 49.03.02 Физическая 
культура для лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья (адаптивная физическая культура), 
профиль – лечебная физическая культура 

Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

Цель освоения дисциплины — сформировать у бакалавров основы 
профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС, — вооружить студента 
современными научными знаниями и практическими навыками в области 
гидрокинезотерапии в работе с детьми инвалидами и лицами при различных  
заболеваниях. 
Задачи дисциплины: 
- изучить вопросы инвалидности при различной патологии; особенности 
влияния водной среды на организм детей и подростков; средства и формы 
гидрокинезотерапии. 
- освоить практические навыки составления занятий гидрокинезотерапией при 
различной патологии; 
- уметь применять на практике современные методы, формы, средства 
гидрокинезотерапии, специальное оборудование. 
Темы: 
Тема 1. Инвалидность при различной патологии у детей и подростков, влияние 
водной среды на организм.. 
Тема 2. Средства и формы гидрореабилитации, используемые у детей. 
Тема 3. Использование физических упражнений в воде при различной 
патологии.  

Основная 
литература 

1. Егорова С.А. Физическая реабилитация [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / С.А. Егорова, А.Л. Ворожбитова. — Электрон. текстовые данные. — 
Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2014. — 176 c. — 
2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63027.html 
2. Физическая реабилитация инвалидов с поражением опорно-двигательной 
системы [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.П. Евсеев [и др.]. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : Советский спорт, 2010. — 487 c. — 978-5-
9718-0369-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5040.html  
3. Физическая реабилитация. В 2 т. : учебн.для студ.учреждений высшего 
мед.проф.образования /Под ред. С.Н.Попова.- М.: Издательский центр 
«Академия», 2013.-288с. 

Технические 
средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран ) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурные  
Общепрофессион
альные 

 

Профессиональн
ые 

ПК-13, ПК-22 

Условие зачета дисциплины  
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
Форма проведения самостоятельной работы: 
Подготовка к практическим работам, выполнение индивидуальных заданий 

 
 

Ведущий преподаватель                             к.мед.н., доцент Гаськова Н.П. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Название 
дисциплины 

ГИДРОКИНЕЗОТЕРАПИЯ ПРИ ТРАВМАХ И ЗАБОЛЕВАНИЯХ 
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

Кафедра естественных 
наук  
с курсом МБД 

Программа Направление подготовки: 49.03.02 Физическая 
культура для лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья (адаптивная физическая культура), 
профиль – лечебная физическая культура 

Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

Цель освоения дисциплины - сформировать у бакалавров основы 
профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС, — вооружить студента 
современными научными знаниями и практическими навыками в области 
гидрокинезотерапии в работе с инвалидами и людьми со стойким нарушением 
здоровья. 
Основные задачи освоения дисциплины: 
1. изучить особенности влияния водной среды на организм человека; средства и 
формы гидрокинезотерапии при различных заболеваниях ОДА. 
2. освоить практические навыки составления занятий гидрокинезотерапией при 
различной патологии ОДА; 
3. уметь применять на практике современные методы, формы, средства 
гидрореабилитации, специальное оборудование. 
Темы: 
Тема 1. Инвалидность при различной патологии ОДА, влияние водной среды на 
организм 
 Тема 2. Средства и формы гидрокинезотерапии при заболеваниях ОДА. 
 Тема 3. Использование физических упражнений в воде при различной патологии 
ОДА. 

Основная 
литература 

1. Егорова С.А. Физическая реабилитация [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / С.А. Егорова, А.Л. Ворожбитова. — Электрон. текстовые данные. — 
Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2014. — 176 c. — 
2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63027.html 
2. Физическая реабилитация инвалидов с поражением опорно-двигательной 
системы [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.П. Евсеев [и др.]. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : Советский спорт, 2010. — 487 c. — 978-5-
9718-0369-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5040.html  
3. Физическая реабилитация. В 2 т. : учебн.для студ.учреждений высшего 
мед.проф.образования /Под ред. С.Н.Попова.- М.: Издательский центр 
«Академия», 2013.-288с.  

Технические 
средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран ) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурн
ые 

 

Общепрофессио
нальные 

 

Профессиональ
ные 

ПК-13, ПК-22 

Условие зачета дисциплины  
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
Форма проведения самостоятельной работы: 
Подготовка к практическим работам, выполнение индивидуальных заданий 

 
Ведущий преподаватель                              к.мед.н., доцент Гаськова Н.П. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Название 
дисциплины 

СПОРТИВНАЯ МЕТРОЛОГИЯ 

Кафедра естественных 
наук  
с курсом МБД 

Программа Направление подготовки: 49.03.02 Физическая 
культура для лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья (адаптивная физическая культура), 
профиль – лечебная физическая культура 

Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

Цель преподавания дисциплины — сформировать у бакалавров основы знаний 
в области спортивной метрологии, раскрыть современные представления, 
понятия, методы, актуальные вопросы в спортивной науке. Подготовить 
учащихся к самостоятельной тренерской и научно-исследовательской  
деятельности с использованием полученных навыков, направленных на 
обработку и анализ результатов в процессе занятий физической культурой и 
спортом. 
Задачи дисциплины: 
- сформировать у студентов основы знаний в области спортивной метрологии; 
- ознакомить студентов с современными методиками по определению 
антропометрических, физических и психических особенностей обучающихся; 
- научить выявлять актуальные вопросы в сфере физической культуры и спорта; 
- применять методы обработки результатов исследований с использованием, 
формулировать и представлять обобщения и выводы; 
- проводить научный анализ результатов исследований и использовать их в 
практической деятельности. 
Темы: 
Тема 1. Основы теории комплексного контроля в физическом воспитании и 
спорте 
Тема 2. Метрологические основы комплексного контроля в физическом 
воспитании и спорте. 

Основная 
литература 

1. Трифонова Н.Н. Спортивная метрология [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / Н.Н. Трифонова, И.В. Еркомайшвили. — Электрон. текстовые данные. 
— Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2016. — 112 c. — 978-5-
7996-1696-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66597.html 

Технические 
средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование (проектор, экран) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурн
ые 

ОК-11 

Общепрофессио
нальные 

 

Профессиональ
ные 

ПК-14, ПК-25, ПК-26, ПК-27 

Условие зачета дисциплины  
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
Форма проведения самостоятельной работы: 
Подготовка к практическим работам, выполнение индивидуальных заданий 

 
Ведущий преподаватель                                   к.мед.н., доцент Гаськова Н.П. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Название 
дисциплины 

АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ В 
КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ И СПОРТЕ 

Кафедра естественных 
наук  
с курсом МБД 

Программа Направление подготовки: 49.03.02 Физическая 
культура для лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья (адаптивная физическая культура), 
профиль – лечебная физическая культура 

Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

Цель освоения дисциплины - сформировать у бакалавров основы знаний в 
области спортивной метрологии, раскрыть современные представления, понятия, 
методы, актуальные вопросы в спортивной науке. Подготовить учащихся к 
самостоятельной тренерской и научно-исследовательской профессиональной 
деятельности. 
Основные задачи освоения дисциплины: 
- сформировать у студентов основы знаний в области антропометрических 
методов исследования в клинической практике и спорте; 
- ознакомить студентов с современными методиками по определению 
антропометрических особенностей обучающихся; 
- научить выявлять актуальные вопросы в сфере физической культуры и спорта; 
- применять методы обработки результатов исследований с использованием, 
формулировать и представлять обобщения и выводы; 
- проводить научный анализ результатов исследований и использовать их в 
практической деятельности. 
Темы: 
Тема 1. Антропометрические методы в спорте 
Тема 2. Антропометрические измерения в спорте. 

Основная 
литература 

1. Трифонова Н.Н. Спортивная метрология [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Н.Н. Трифонова, И.В. Еркомайшвили. — Электрон. текстовые данные. 
— Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2016. — 112 c. — 978-5-
7996-1696-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66597.html 

Технические 
средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран ) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурн
ые 

ОК-11 

Общепрофессио
нальные 

 

Профессиональ
ные 

ПК-14, ПК-25, ПК-26, ПК-27 

Условие зачета дисциплины  
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
Форма проведения самостоятельной работы: 
Подготовка к практическим работам, выполнение индивидуальных заданий 

 
Ведущий преподаватель                              к.мед.н., доцент Гаськова Н.П. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Название 
дисциплины 

ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 
 

Кафедра ТМО ФКиС  
с курсом 
ГСЭД 

Программа Направление подготовки: 49.03.02 Физическая 
культура для лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья (адаптивная физическая культура), профиль 
– лечебная физическая культура 

Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов целостного 
представления о закономерностях психического развития, возрастной динамике, 
факторах развития психики человека на разных этапах его жизненного пути, а также о 
закономерностях развития психики человека в условиях обучения и воспитания.   

Основные задачи освоения дисциплины: 
1. Познакомить студентов с основными понятиями возрастной и педагогической 

психологии, с такими как обучение и воспитание, движущие силы, источники и 
механизмы психического развития на всѐм протяжении жизненного пути человека, 
периодизации психического развития в онтогенезе. Изучение возрастных особенностей 
и закономерностей протекания психических процессов. 

2. Раскрыть понимание возрастных возможностей, особенностей, 
закономерностей осуществления различных видов деятельности, усвоение знаний, 
изучить возрастные нормы психических функций, выявить психологические ресурсы и 
творческий потенциал человека. 

3. Дать представление о важности психологического сопровождения, помощи в 
кризисные периоды жизни человека и наиболее оптимальной организации учебно-
образовательного процесса для людей всех возрастных категорий.  
1. Возрастная психология как наука: объект, предмет, задачи и функции. Теоретические 
основы возрастной и педагогической психологии. История развития дисциплины.  
2. Современные теории обучения и воспитания и их использование в практической 
деятельности. 
3. Движущие силы, условия и источники развития. Критерии возрастных периодизаций. 
Периодизации развития. 
4. Пренатальный и перинатальный период развития. Новорожденность. Характеристика 
психического развития ребенка первого года жизни и в раннем возрасте. 
5. Особенности дошкольного и младшего школьного возраста. Психология 
подросткового и юношеского возраста. 
6. Психология зрелых возрастов. Возрастные кризисы. Классификации. Особенности 
возрастных кризисов. 

Основная 
литература 

1. Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. Психология развития и возрастная психология 
[Текст]: учебное пособие для вузов. - М.: Академический проспект, 2013.  
2. Львова С.В. Педагогическая психология [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
С.В. Львова. — Электрон. текстовые данные. — М.: Московский городской 
педагогический университет, 2010. — 132 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/26551.html, - ЭБС «IPRbooks», по паролю.  
3. Обухова, Л.Ф. Возрастная психология [Текст]: учебник. - М. : Юрайт, 2015. 

Технические 
средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурные  
Общепрофессион
альные 

ОПК-8, ОПК-9,  

Профессиональн
ые 

ПК-8, ПК-10, ПК-23 

Условие зачета дисциплины  
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
Форма проведения самостоятельной работы: 
практические задания, подготовка сообщений (докладов) 

 
Ведущий преподаватель                          ст. преподаватель Киселева И.Н.  



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Название 
дисциплины 

ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ 
 

Кафедра ТМО ФКиС  
с курсом 
ГСЭД 

Программа Направление подготовки: 49.03.02 Физическая 
культура для лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья (адаптивная физическая культура), профиль 
– лечебная физическая культура 

Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

Цель освоения дисциплины – формирование представления о закономерностях 
психического развития, возрастной динамике, факторах развития психики человека на 
разных этапах его жизненного пути, а также о закономерностях развития психики 
человека в условиях обучения и воспитания.   

Основные задачи освоения дисциплины: 
1. Познакомить студентов с основными понятиями возрастной психологии, с такими 

как обучение и воспитание, движущие силы, источники и механизмы психического 
развития на всѐм протяжении жизненного пути человека, периодизации психического 
развития в онтогенезе. Изучение возрастных особенностей и закономерностей 
протекания психических процессов. 

2. Раскрыть понимание возрастных возможностей, особенностей, закономерностей 
осуществления различных видов деятельности, усвоение знаний, изучить возрастные 
нормы психических функций, выявить психологические ресурсы и творческий 
потенциал человека. 

3. Дать представление о важности психологического сопровождения, помощи в 
кризисные периоды жизни человека и наиболее оптимальной организации учебно-
образовательного процесса для людей всех возрастных категорий.  

1.Психология развития как наука: объект, предмет, задачи и функции. 
Теоретические основы возрастной психологии. История развития дисциплины.  

2.Современные теории обучения и воспитания и их использование в практической 
деятельности. 

3. Движущие силы, условия и источники развития. Критерии возрастных 
периодизаций. Периодизации развития. 

4. Пренатальный и перинатальный период развития. Новорожденность. 
Характеристика психического развития ребенка первого года жизни и в раннем 
возрасте. 

5. Особенности дошкольного и младшего школьного возраста. Психология 
подросткового и юношеского возраста. 

6. Психология зрелых возрастов. Возрастные кризисы. Классификации. Особенности 
возрастных кризисов. 

Основная 
литература 

1. Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. Психология развития и возрастная психология 
[Текст]: учебное пособие для вузов. - М.: Академический проспект, 2013.  

2. Львова С.В. Педагогическая психология [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
С.В. Львова. — Электрон. текстовые данные. — М.: Московский городской 
педагогический университет, 2010. — 132 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/26551.html, - ЭБС «IPRbooks», по паролю.  

3. Обухова, Л.Ф. Возрастная психология [Текст]: учебник. - М. : Юрайт, 2015. 
Технические 
средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование (проектор, экран) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурные  
Общепрофессион
альные 

ОПК-8, ОПК-9,  

Профессиональн
ые 

ПК-8, ПК-10, ПК-23 

Условие зачета дисциплины  
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
Форма проведения самостоятельной работы: 
практические задания, подготовка сообщений (докладов) 

 

Ведущий преподаватель                              ст. преподаватель Киселева И.Н.  



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Название 
дисциплины 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

Кафедра естественных 
наук  
с курсом МБД 

Программа Направление подготовки: 49.03.02 Физическая 
культура для лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья (адаптивная физическая культура), 
профиль – лечебная физическая культура 

Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

Цель освоения дисциплины - сформировать у бакалавров основы 
профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС, — вооружить 
студента современными научными знаниями и практическими навыками в 
области оздоровительных технологий в работе с детьми разного возраста. 
Задачи дисциплины: 
1. вооружить студентов современными научными знаниями об основных 
оздоровительных технологиях для детей; 
2. сформировать практические умения и навыки применения данных технологий 
для оздоровления детского населения; 
3. научить  практически применять полученные знания и умения для улучшения 
физического развития и сохранения и укрепления здоровья детского населения. 
Темы: 
Тема 1. Факторы оздоровления организма человека 
Тема 2. Особенности оздоровительной тренировки у детей 
 Тема 3. Разновидности двигательных систем оздоровления 

Основная 
литература 

1. Егорова С.А. Физическая реабилитация [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / С.А. Егорова, А.Л. Ворожбитова. — Электрон. текстовые данные. — 
Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2014. — 176 c. — 
2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63027.html 
2. Физическая реабилитация инвалидов с поражением опорно-двигательной 
системы [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.П. Евсеев [и др.]. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : Советский спорт, 2010. — 487 c. — 978-5-
9718-0369-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5040.html 
3. Физическая реабилитация. В 2 т. : учебн.для студ.учреждений высшего 
мед.проф.образования /Под ред. С.Н.Попова.- М.: Издательский центр 
«Академия», 2013.-288с. 

Технические 
средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран ) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурн
ые 

 

Общепрофессио
нальные 

ОПК-12 

Профессиональ
ные 

ПК-1, ПК-2, ПК-13, ПК-22 

Условие зачета дисциплины  
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
Форма проведения самостоятельной работы: 
Подготовка к практическим работам, выполнение индивидуальных заданий. 

 
Ведущий преподаватель                         к.мед.н., доцент Гаськова Н.П. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Название 
дисциплины 

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ФИТНЕС НА ПОЛИКЛИНИЧЕСКОМ ЭТАПЕ 

Кафедра естественных 
наук  
с курсом МБД 

Программа Направление подготовки: 49.03.02 Физическая 
культура для лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья (адаптивная физическая культура), 
профиль – лечебная физическая культура 

Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

Цель освоения дисциплины - сформировать у бакалавров основы 
профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС, — вооружить 
студента современными научными знаниями и практическими навыками в 
области оздоровительных технологий в работе с лицами разного возраста. 
Задачи дисциплины: 
1. вооружить студентов современными научными знаниями об основных 
оздоровительных технологиях; 
2. сформировать практические умения и навыки применения данных технологий 
для оздоровления населения; 
3. научить  практически применять полученные знания и умения для улучшения 
физического развития и сохранения и укрепления здоровья населения. 
Темы: 
Тема 1. Факторы оздоровления организма человека 
Тема 2. Особенности оздоровительной тренировки. 
Тема 3. Разновидности двигательных систем оздоровления 

Основная 
литература 

1. Егорова С.А. Физическая реабилитация [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / С.А. Егорова, А.Л. Ворожбитова. — Электрон. текстовые данные. — 
Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2014. — 176 c. — 
2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63027.html 
2. Физическая реабилитация инвалидов с поражением опорно-двигательной 
системы [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.П. Евсеев [и др.]. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : Советский спорт, 2010. — 487 c. — 978-5-
9718-0369-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5040.html 
3. Физическая реабилитация. В 2 т. : учебн.для студ.учреждений высшего 
мед.проф.образования /Под ред. С.Н.Попова.- М.: Издательский центр 
«Академия», 2013.-288с. 

Технические 
средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран ) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурн
ые 

 

Общепрофессио
нальные 

ОПК-12 

Профессиональ
ные 

ПК-1, ПК-2, ПК-13, ПК-22 

Условие зачета дисциплины  
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
Форма проведения самостоятельной работы: 
индивидуальные работы, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение отдельных 
тем дисциплины. 

 
Ведущий преподаватель                         к.мед.н., доцент Гаськова Н.П. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Название 
дисциплины 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЕ 

Кафедра естественных 
наук с курсом 
М-БД 

Программа Направление подготовки: 49.03.02 Физическая 
культура для лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья (адаптивная физическая культура), 
профиль – Лечебная физическая культура 

Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

Цель преподавания дисциплины — сформировать у бакалавров умения и 
навыки в области использования информационных технологий для научно-
исследовательской деятельности, способность систематизировать математико-
информационные знания и умения в той степени, которая достаточна для изучения 
смежных дисциплин на современном уровне и для продолжения образования в 
магистратуре, а также в будущей профессиональной деятельности, связанной с 
спортом. 

Задачи дисциплины: 
1. Изучение основных направлений использования информационных технологий 

в образовательной деятельности, познания действительности и окружающей среды. 
2. Получение базовых знаний по использованию математических методов и 

информационных технологий при анализе данных научного исследования, 
связанных с адаптивной физической культурой и спортом. 

Темы: 
Тема 1. Основные сведения об информационных технологиях. 
Тема 2. Анализ и обработка данных в табличном процессоре MS Excel. 
Тема 3. Автоматизация профессиональной деятельности на основе облачных 

технологий Интернета. 
Тема 4. Системы презентационной графики. Мультимедиа-документы. Система 

Power Point. 
Основная 
литература 

1. Гринберг А.С. Информационные технологии управления [Электронный 
ресурс]: учебник/ Гринберг А.С., Горбачев Н.Н., Бондаренко А.С. – 
Электрон.текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 479 c. –
http://www.iprbookshop.ru/10518  

2. Воронов, И.А. Информационные технологии в физической культуре и спорте: 
Электронный учебник / И.А. Воронов; СПб ГУФК им. П.Ф. Лесгафта. -СПб.: изд-во 
СПб ГУФК им. П.Ф. Лесгафта, 2005 - 80с. 

3. Гохберг Г.С. Информационные технологии: Учеб.для студентов образоват. 
учреждений сред. проф. образования, обучающихся по группе специальностей 2200 
«Информатика и вычисл. техника»: доп. М-вом образования РФ / Г.С. Гохберг, А.В. 
Зафиевский, А.А. Короткин. – 4-е изд., стер. – М.: ACADEMIA, 2008. – 207 с.                 

4. Бурняшов Б.А. Информационные технологии в менеджменте. Облачные 
вычисления [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бурняшов Б.А. – 
Электрон.текстовые данные. – Саратов: Вузовское образование, 2013. – 88 c. –  
http://www.iprbookshop.ru/12823  

Технические 
средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран ) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурные ОК-11, ОК-15, ОК-16, ОК-17   
Общепрофессионал
ьные 

ОПК-1 

Профессиональные ПК-26, ПК-27 
Условие зачета дисциплины  
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
Форма проведения самостоятельной работы: 
индивидуальные работы, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение отдельных тем 
дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников.  

 
Ведущий преподаватель                     к.ф.-м.н., доцент Мамонова Н.В. 

http://www.iprbookshop.ru/10518
http://www.iprbookshop.ru/12823


Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Название 
дисциплины 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ 

Кафедра естественных 
наук с курсом 
М-БД 

Программа Направление подготовки: 49.03.02 Физическая 
культура для лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья (адаптивная физическая культура), 
профиль – Лечебная физическая культура 

Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

Цель преподавания дисциплины — сформировать у бакалавров умения и навыки 
в области использования компьютерной обработки данных для научно-
исследовательской деятельности, способность систематизировать математико-
статистические знания и умения в той степени, которая достаточна для изучения 
смежных дисциплин на современном уровне и для продолжения образования в 
магистратуре, а также в будущей профессиональной деятельности, связанной с 
спортом. 
Задачи дисциплины: 
1. Изучение основных направлений использования компьютерной обработки данных 
экспериментального исследования для описания, анализа и прогнозирования 
реальных процессов, связанных с физической культурой и менеджментом. 
2. Получение базовых знаний по использованию математико-статистических 
методов и информационных технологий при анализе данных научного 
исследования, связанных с адаптивной физической культурой и спортом.  
Темы: 
Тема 1. Первичная обработка данных, связанных с физической культурой.  
Тема 2. Статистическое оценивание неизвестных параметров распределения. 
Тема 3. Статистическая проверка гипотез о спортивных результатах. 
Тема 4. Дисперсионный и корреляционный анализы имеющихся спортивных 
данных. 

Основная 
литература 

1. Нахман А.Д. Введение в стохастическое моделирование [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / А.Д. Нахман, Ю.В. Родионов. — Электрон. текстовые данные. — 
Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 89 c. — 978-5-4486-0168-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/70761.html  
2. Сборник задач по теории вероятностей. Случайные величины [Электронный 
ресурс] : учебно-методическое пособие / . — Электрон. текстовые данные. — 
Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 100 c. — 978-5-4486-0050-0. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71586.html 
3. Гончарова Н.Д. Анализ и моделирование статистических рядов [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Н.Д. Гончарова, Ю.С. Терехова. — Электрон. текстовые 
данные. — Новосибирск: Сибирский государственный университет 
телекоммуникаций и информатики, 2016. — 97 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/69536.html 

Технические 
средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран ) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурные ОК-11, ОК-15, ОК-16, ОК-17 
Общепрофессио
нальные 

ОПК-1 

Профессиональн
ые 

ПК-26, ПК-27 

Условие зачета дисциплины  
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
Форма проведения самостоятельной работы: 
индивидуальные работы, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение отдельных тем 
дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников.  

 
Ведущий преподаватель                          к.ф.-м.н., доцент Мамонова Н.В. 

http://www.iprbookshop.ru/70761.html
http://www.iprbookshop.ru/71586.html
http://www.iprbookshop.ru/69536.html


Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Название 
дисциплины 

ПИТАНИЕ В СПОРТЕ 

Кафедра естественных 
наук  
с курсом М-БД 

Программа Направление подготовки: 49.03.02 Физическая 
культура для лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья (адаптивная физическая культура), 
профиль – лечебная физическая культура 

Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

Цель преподавания дисциплины - сформировать у бакалавров знания об 
основах правильного питания, сформировать навыки; ознакомить с 
современными направлениями и достижениями в сфере нутрициологии 
физической культуры и спорта; сформировать у магистрантов теоретические 
знания и практические навыки по оценки и составлению рационов правильного 
питания для лиц, занимающихся физической культурой и спортом. 

Задачи дисциплины: 
1. Ознакомление с современными проблемами в сфере питания лиц, 

занимающихся физической культурой и спортом. 
2. Изучение основных методов оценки рационов питания. 
3. Освоение навыков составления рационов питания различных контингентов 

населения. 
Темы: 
Тема 1. Значение питания для здоровья занимающихся физкультурой и 

спортом. 
Тема 2. Требования к составлению пищевых рационов физкультурников и 

спортсменов. 
Основная 
литература 

1. Мангушева Н.А. Гигиена физического воспитания и спорта [Электронный 
ресурс]: учебное пособие для бакалавров / Н.А. Мангушева. — Электрон. 
текстовые данные. — Ульяновск: Ульяновский государственный педагогический 
университет имени И.Н. Ульянова, 2014. — 88 c. — 978-5-86045-733-1. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/59160.html 

2. Дубровский, В.И. Гигиена физического воспитания и спорта / В.И. 
Дубровский - М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003. 

3.  Гигиена физического воспитания и спорта: курс лекций: учеб. пособие для 
студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по специальности 050720 
(033100) - Физ. культура / Е. А. Багнетова.— Ростов н/Д. : Феникс, 2009 .— 252 
с. — ISBN 978-5-222-15933-0 https://rucont.ru/efd/623830 

Технические 
средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование (проектор, экран) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурн
ые 

 

Общепрофессио
нальные 

ОПК-9, ОПК-11 

Профессиональ
ные 

ПК-5, ПК-14 

Условие зачета дисциплины  
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
Форма проведения самостоятельной работы: 
творческие задания, проектно-исследовательские работы 

 
Ведущий преподаватель                    к.мед.н., доцент Гаськова Н.П. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Название 
дисциплины 

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА В СПОРТЕ 

кафедра ЕН с 
КМБД 

Программа Направление подготовки: 49.03.02 Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), 
профиль – лечебная физическая культура 

Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

Цель освоения дисциплины - сформировать у студентов системные знания, умения и навыки  
по фармакотерапии в спортивной медицине, обоснованному выбору и применению оптимальных 
лекарственных  препаратов, обеспечивающих повышение спортивной  работоспособности, 
лечения травм, ускорению восстановления функций организма и улучшению здоровья  
спортсменов методами фармакологической коррекции, а также работе со справочной 
литературой, аннотациями на лекарственные средства. 

Основные задачи освоения дисциплины: 
1. Знакомство с основными понятиями фармакологии- фармакодинамики и фармакинетики 

лекарственных средств. 
2. Изучение основных классов фармакологических препаратов и их применение в спорте  
3. Изучение методов повышения спортивной работоспособности, возможностей адаптации 

организма спортсмена к физическим нагрузкам, ускорения восстановления функций организма, 
нарушаемых вследствие утомления путѐм использования соответствующих фармакологических 
препаратов;  

4. Ускорение и повышение уровня адаптации организма спортсменов к необычным условиям 
тренировочной и соревновательной деятельности, коррекция иммунитета, угнетаемого при 
интенсивных физических нагрузках, с помощью фармакологических препаратов; 

5. Изучение взаимосвязи фармакологических препаратов, применяемых в спорте, с периодами 
тренировочного процесса, видами спортивной деятельности. 

6. Лечение различного рода заболеваний, травм, нарушений функций организма с помощью 
фармакотерапии. 

7. Ознакомление с методами медико-биологического контроля состояния организма. 
8. Использование средств и методов, необходимых для формирования здорового образа 

жизни на основе потребностей организма человека в физической активности и регулярности 
применения физических упражнений, с целью оздоровления и физического совершенствования 
обучаемых. 

Основные темы:  
Введение в общую. Введение в фармакологию. Основные понятия и термины. Медицинские 

принципы использования фармакологических средств  в спорте.Биохимический контроль за 
уровнем тренированности, утомления и восстановления организма. Биохимические маркеры 
утомления , перенапряжения, повреждения мышечной ткани.  

Основные классы фармакологических препаратов в практике спорта. 
Фармакологические средства для повышения работоспособности. Управление 

работоспособностью. Факторы, лимитирующие работоспособность. 
Фармакология этапов подготовки спортсменов :подготовительного, предсоревновательного, 

соревновательного, восстановителььного. 
Фармакологическое обеспечение по видам спорта 
Посиндромная фармакотерапия Коррекция отдельных состояний в спорте. 
Допинг. Медицинский кодекс МОК. 

Основная 
литература 

Волков Н.И. Биоэнергетика спорта [Электронный ресурс] : монография / Н.И. Волков, В.И. 
Олейников. — Электрон.текстовые данные. — М.: Советский спорт, 2011. — 160 c. — 978-5-
9718-0525-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16817.html 

Михайлов С. С. Спортивная биохимия. / С. С. Михайлов: учебник. - 6-е изд, стереотип. – М. : 
Советский спорт, 2010. - 348 с.  

Уманец В.А. Биохимия. Курс лекций. / В.А. Уманец. - Иркутск: типография «Перекресток», 
2013. 

Технические 
средства  

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран ). 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общепрофессиона
льные 

ОПК-9, ОПК-11 

Профессиональные ПК-5, ПК-14 
Условие зачета дисциплины 
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
Форма проведения самостоятельной работы: 
Подготовка к семинарам, к тестированию,  к контрольным работам, к практическим работам. 
 

Ведущий преподаватель                       к.х.н., доцент Уманец В.А. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Название 
дисциплины 

СОЦИАЛЬНАЯ РОЛЬ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В 
СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

Кафедра ТМО ФКиС  
с курсом 
ГСЭД 

Программа Направление подготовки: 49.03.02 Физическая 
культура для лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья (адаптивная физическая культура) 
Профиль: «Лечебная физическая культура» 

Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

Цель освоения дисциплины – - передать студентам знания о значимости ЛФК, 
а также ее социальной роли в современном обществе; сформировать у студентов 
навыки изучения и помощи людям с отклонениями в состоянии здоровья; 
сформировать ценности толерантного отношения к людям с ОВЗ. 
Основные задачи освоения дисциплины: 
1. Формирование мотивации к будущей профессии.  
2. Характеристика социальных функций ЛФК (социализации, коммуникации, 
интеграции).  
3. Освоение методов изучения коллектива и индивидов с ОВЗ, а также методов 
планирования занятий по ЛФК.  
4. Умение выявлять и анализировать социально-значимые проблемы в 
современном адаптивном спорте в общем и ЛФК в частности. 
Тема 1. Социальные задачи и функции АФК. 
Тема 2. Социализация личности. Социальные функции ЛФК в современном 
обществе.  
Тема 3. Исследовательская деятельность в сфере АФК (в т.ч. ЛФК) 
Тема 4. Педагогическая деятельность в сфере ЛФК. Кодекс профессиональной 
этики специалиста ЛФК. 

Основная 
литература 

1. Адаптивная физическая культура в практике работы с инвалидами и другими 
маломобильными группами населения [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
С.П. Евсеев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Советский спорт, 
2014.— 304 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40766.— ЭБС 
«IPRbooks», по паролю 
2. Евдокимов В.И. Методология и методика проведения научной работы по 
физической культуре и спорту [Электронный ресурс]/ Евдокимов В.И., Чурганов 
О.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Советский спорт, 2010.— 247 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16820.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Технические 
средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурн
ые 

ОК-13, ОК-14 

Общепрофессио
нальные 

 

Профессиональ
ные 

ПК-4, ПК-7, ПК-24 

Условие зачета дисциплины  
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
Форма проведения самостоятельной работы: 
практические задания, подготовка сообщений (докладов) 

 
Ведущий преподаватель                          к.ф.н. Е.Б. Волосова 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Название 
дисциплины 

СОЦИАЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ 

Кафедра ТМО ФКиС  
с курсом 
ГСЭД 

Программа Направление подготовки: 49.03.02 Физическая 
культура для лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья (адаптивная физическая культура 
Профиль: «Лечебная физическая культура» 

Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

Цель освоения дисциплины – передать студентам знания о значимости АФК, а 
также ее социальных функциях; сформировать у студентов навыки изучения 
людей с отклонениями в состоянии здоровья с целью их развития; научить 
толерантному отношению к людям социальных и физических различий. 
Основные задачи освоения дисциплины: 
1. Формирование мотивации к будущей профессии.  
2. Характеристика социальных функций АФК (социализации, коммуникации, 
интеграции).  
3. Освоение методов изучения коллектива и индивидов, а также методов 
планирования занятий по АФК. 
4. Умение выявлять и анализировать социально-значимые проблемы в 
современном адаптивном спорте. 
Тема 1. Социальные цели и задачи АФК. 
Тема 2. Социализация личности. Социальные функции различных видов АФК в 
современном обществе.  
Тема 3. Исследовательская деятельность в сфере АФК 
Тема 4. Педагогическая деятельность в сфере АФК. Кодекс профессиональной 
этики специалиста АФК 

Основная 
литература 

1. Адаптивная физическая культура в практике работы с инвалидами и другими 
маломобильными группами населения [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
С.П. Евсеев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Советский спорт, 
2014.— 304 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40766.— ЭБС 
«IPRbooks», по паролю 
2. Евдокимов В.И. Методология и методика проведения научной работы по 
физической культуре и спорту [Электронный ресурс]/ Евдокимов В.И., Чурганов 
О.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Советский спорт, 2010.— 247 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16820.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Технические 
средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурн
ые 

ОК-13, ОК-14 

Общепрофессио
нальные 

 

Профессиональ
ные 

ПК-4, ПК-7, ПК-24 

Условие зачета дисциплины  
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
Форма проведения самостоятельной работы: 
практические задания, подготовка сообщений (докладов) 

 
Ведущий преподаватель  к.ф.н.                               Е.Б. Волосова 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Название 
дисциплины 

ЭТИКА ОБЩЕНИЯ В АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Кафедра ТМО ФКиС  
с курсом 
ГСЭД 

Программа Направление подготовки: : 49.03.02 Физическая 
культура для лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья (адаптивная физическая культура) 
Профиль: «Лечебная физическая культура» 

Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

Цель освоения дисциплины – передать студентам знания об основных 
этических принципах и нормах поведения человека в коллективе; сформировать 
у студентов мотивацию к будущей деятельности, а также навыки толерантного 
отношения к людям разнообразных социальных, этнических, религиозных, 
культурных взглядов, а также физического состояния. 
Основные задачи освоения дисциплины: 
1. Ознакомление с основными этическими понятиями, а также концепциями 
взаимоотношения человека и общества; умение находить и обновлять знания в 
данной сфере. 
2. Характеристика целей и задач АФК как фактора развития личности, ценностей 
АФК и ЗОЖ.  
3. Освоение навыков общения в междисциплинарном коллективе, реализующим 
процесс восстановления лиц с ограниченными возможностями здоровья.  
Тема 1. Цели и задачи АФК. Социальные функции АФК. 
Тема 2. Этика и этикет. Этические основы общения в коллективе, направленном 
на восстановление лиц с ОВЗ. 
Тема 3. Кодекс профессиональной этики общения педагога АФК. 
Роль имиджа педагога АФК как фактора формирования ценностей АФК. 

Основная 
литература 

1. Гуревич П.С. Этика [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов/ 
Гуревич П.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 416 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8542 
2. Дорошенко В.Ю. Психология и этика делового общения [Электронный 
ресурс]: учебник/ Дорошенко В.Ю., Зотова Л.И., Лавриненко В.Н.— Электрон. 
текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 415 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/15477.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
3. Адаптивная физическая культура в практике работы с инвалидами и другими 
маломобильными группами населения [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
С.П. Евсеев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Советский спорт, 
2014.— 304 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40766.— ЭБС 
«IPRbooks», по паролю 

Технические 
средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурн
ые 

ОК-13 

Общепрофессио
нальные 

 

Профессиональ
ные 

ПК-3, ПК-7, ПК-12 

Условие зачета дисциплины  
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
Форма проведения самостоятельной работы: 
практические задания, подготовка сообщений (докладов) 

 
Ведущий преподаватель                             к.ф.н. Е.Б. Волосова 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Название 
дисциплины 

ОЛИМПИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Кафедра ТМО ФКиС  
с курсом 
ГСЭД 

Программа Направление подготовки: 49.03.02 Физическая 
культура для лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья (адаптивная физическая культура) 
Профиль: «Лечебная физическая культура» 

Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов целостного 
представления об идеалах олимпизма, которые ориентированы на 
общечеловеческие, гуманистические, духовно-нравственные ценности, 
связанные со спортом, особенно актуальные в современных условиях нашей 
страны.  
Основные задачи освоения дисциплины: 
1. Познакомить студентов с изучение истории и ценностей международного 
олимпийского движения; 
2. Усвоить основные понятия, используемые в олимпийском образовании; 
3. Развить способности анализировать современное состояние идеи 
олимпийского образования, а также предвидеть будущее олимпизма в России и 
мире.    
1. Общая концепция олимпийского образования 
2. Цели и задачи олимпийского движения, идеалы и ценности олимпизма 
3. Содержание, цели и задачи педагогической деятельности в рамках 
олимпийского движения 
4. Организация, формы и методы олимпийского образования. 
5. Спартианская система воспитания. 
6. Современное Олимпийское и Паралимпийское образование 

Основная 
литература 

Основная литература 
1. Мельников Н.Ю. и др. История физической культуры и спорта [Текст] : 
Антология, Кн. 1. - М. : Русь-Олимп, 2010. - 254 с. : ил. 
2. Мельников Н.Ю. История физической культуры и спорта. Антология. [Текст] : 
Антология, . Кн.2. - М. : Русь-Олимп, 2011. - 320 с. 

Технические 
средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурн
ые 

ОК-13 

Общепрофессио
нальные 

 

Профессиональ
ные 

ПК-3, ПК-7, ПК-12 

Условие зачета дисциплины  
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
Форма проведения самостоятельной работы: 
практические задания, подготовка сообщений (докладов) 

 
Ведущий преподаватель                                     ст. преподаватель Киселева И.Н. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Название 
дисциплины 

История Международного Олимпийского и спортивного движения 

Кафедра ТМО ФКиС  
с курсом 
ГСЭД 

Программа Направление подготовки: 49.03.02 Физическая 
культура для лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья (адаптивная физическая культура) 
Профиль: «Лечебная физическая культура» 

Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

Цель освоения дисциплины – ознакомление студентов с историей развития 
и современным состоянием международного спортивного и Олимпийского 
движения. 

Основные задачи освоения дисциплины: 
1. Ознакомить студентов с основными закономерностями и тенденциями раз-

вития международного спортивного и Олимпийского движения, с историей 
участия отечественных спортивных организаций в Международном 
олимпийском комитете, Олимпийских играх. 

2. Изучить влияние международного спортивного и Олимпийского движения 
на функционирование национальных систем физического воспитания и спорта в 
России и различных странах мира; раскрыть значение, роль и место 
международного спортивного и Олимпийского в жизни общества на разных 
этапах его развития. 

3. Освоить навыки научного мировоззрения, исторического самосознания и 
критического мышления, прививать любовь к благородной профессии педагога, 
тренера, организатора и пропагандиста физкультур-ого движения, 
способствовать повышению общей культуры, расширению   умственного 
кругозора, обогащению знаний в области ФКиС. 

Тема 1. Исторические предпосылки возникновения МСиОД 
Тема 2. Международное спортивное и олимпийское движение в первой половине XX в. 
Тема 3. Международное спортивное и олимпийское движение в второй половине XX в. 
Тема 4. Игры Олимпиад и Олимпийские зимние игры. 
Тема 5. Современный МОК и Олимпийская Хартия. 
Тема 6. Проблемы современного олимпийского движения. 

Основная 
литература 

1. Горбатых О.В. Олимпийское образование (История и развитие Междуна-
родного олимпийского движения) [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.В. 
Горбатых. - Электрон. текстовые данные. - Ставрополь: Северо-Кавказский 
федеральный университет, 2014. - 124 c. - 2227-8397. - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/62969.html 

2. Алексеев С.В. Олимпийское право. Правовые основы олимпийско-го 
движения [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обуча-ющихся 
по направлениям «Юриспруденция» и «Физическая культура и спорт» / С.В. 
Алексеев. - Электрон. текстовые данные. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 687 c. - 
978-5-238-01667-2. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34439.html 

Технические 
средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурные ОК-2 
Общепрофессионал
ьные 

ОПК-3 

Профессиональные ПК-3, ПК-7, ПК-24 
Условие зачета дисциплины  
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
Форма проведения самостоятельной работы: 
практические задания, подготовка сообщений (докладов) 

 
Ведущий преподаватель                              к.и.н. А.Г. Ширшиков 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Название 
дисциплины 

Адаптивный спорт 
 

Кафедра ТМО ФКиС  
с курсом 
ГСЭД 

Программа Направление подготовки: 49.03.02 Физическая 
культура для лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья (адаптивная физическая культура) 
Профиль: «Лечебная физическая культура» 

Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов знаний студентов в 
области адаптивного спорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
формирование представлений об особенностях планирования и осуществления 
учебно-тренировочной работы с лицами, имеющими нарушения в развитии 

Основные задачи освоения дисциплины: 
1. Сформировать у студентов оптимальные теоретические знания в области 

адаптивного спорта. 
2. Сформировать у студентов самостоятельность и творческий подход при 

проведении учебно-тренировочных занятий в адаптивном спорте для лиц с 
нарушениями в развитии. 

3. Обеспечить усвоение студентами опыта эмоционально-ценностного 
отношения к будущей профессиональной деятельности в процессе изучения 
дисциплины. 

4.Ознакомить и закрепить представления об особенностях организации и 
проведения занятий по адаптивному спорту для лиц с нарушениями в развитии. 

Темы   
1. Организационные основы Адаптивного спорта. 
2. Методические аспекты Адаптивного спорта. 
3. Классификация основных направлений развития АС. Классификация лиц, 

занимающихся адаптивным спортом. 
4. Паралимпийское движение – основное направление развития адаптивного 

спорта. Спортивная тренировка – главное звено паралимпийских видов спорта.  
5. Проблемы, решения и перспективы паралимпийского движения России.  
6. Организационные основы Адаптивного спорта. 

Основная 
литература 

1. Брискин Ю.А. Адаптивный спорт [Электронный ресурс] / Ю.А. Брискин, 
С.П. Евсеев, А.В. Передерий. — Электрон. текстовые данные. — М. : Советский 
спорт, 2010. — 376 c. — 978-5-9718-0460-4. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/9900.html ЭБС «IPRbooks», по паролю.  

2. Мельников Н.Ю. История физической культуры и спорта. Антология. 
[Текст] : Антология, . Кн.2. - М. : Русь-Олимп, 2011. - 320 с. 

Технические 
средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурн
ые 

ОК-2 

Общепрофессио
нальные 

ОПК-3 

Профессиональ
ные 

ПК-3, ПК-7, ПК-24 

Условие зачета дисциплины  
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
Форма проведения самостоятельной работы: 
практические задания, подготовка сообщений (докладов) 

 
Ведущий преподаватель                                ст. преподаватель Киселева И.Н. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Название 
дисциплины 

ЛОГИКА И ТЕОРИЯ АРГУМЕНТАЦИЯ 

Кафедра ТМО ФКиС  
с курсом 
ГСЭД 

Программа Направление подготовки: :49.03.02 Физическая 
культура для лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья (адаптивная физическая культура) 
Профиль: «Лечебная физическая культура» 

Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

Цель освоения дисциплины – передать знания об этапах развития формальной 
и диалектической логик; ознакомить студентов с существующими формами 
мышления; сформировать у студентов навыки логического мышления, 
практические навыки по проведению дискуссий. 
Основные задачи освоения дисциплины: 
1. Ознакомление с этапами развития логики и ее видами. 
2. Изучение мышления и его форм. 
3. Освоение навыков проведения дискуссии по актуальным проблемам АФК. 
Тема 1. Предмет и значение логики как науки 
Тема 2. Понятие как форма мышления. Логические операции с понятиями. 
Тема 3. Суждение. 
Тема 4. Логика вопросов и ответов. 
Тема 5. Дедуктивные умозаключения. 
Тема 6. Индуктивные умозаключения 
Тема 7. Умозаключения по аналогии. 
Тема 8. Логические основы аргументации. Организация дискуссии по 
актуальным вопросам АФК. 
Тема 9. Гипотеза. 

Основная 
литература 

1. Антюшин С.С. Логика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Антюшин 
С.С., Михалкин Н.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российская академия 
правосудия, 2013.— 256 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34559.— 
ЭБС «IPRbooks», по паролю 
2. Берков В.Ф. Логика [Электронный ресурс]: учебник для студентов высших 
учебных заведений/ Берков В.Ф., Яскевич Я.С., Павлюкевич В.И.— Электрон. 
текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, 2012.— 414 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/28109.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Технические 
средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурн
ые 

ОК-1, ОК-5 

Общепрофессио
нальные 

 

Профессиональ
ные 

ПК-12 

Условие зачета дисциплины  
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
Форма проведения самостоятельной работы: 
практические задания, подготовка сообщений (докладов) 

 
Ведущий преподаватель                           к.ф.н. Е.Б. Волосова 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Название 
дисциплины 

ЭТИКА И ЭТИКЕТ 

Кафедра ТМО ФКиС  
с курсом 
ГСЭД 

Программа Направление подготовки: 49.03.02 Физическая 
культура для лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья (адаптивная физическая культура) 
Профиль: «Лечебная физическая культура» 

Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

Цель освоения дисциплины – передать студентам знания об основных 
принципах и моделях этики и этикета; сформировать у студентов практические 
навыки коммуникации в коллективе, толерантного отношения к людям 
разнообразных социальных, этнических, религиозных, культурных взглядов. 
Основные задачи освоения дисциплины: 
1. Ознакомление с основными этическими понятиями, а также концепциями 
взаимоотношения человека и общества; умение формировать личную 
мировоззренческую позицию в процессе межличностного общения. 
2. Характеристика способов и приемов речевой коммуникации, в том числе 
диалоговой аргументации. 
3. Освоение навыков работы в спортивном (или педагогическом) коллективе, 
реализующем процесс восстановления лиц с ОВЗ. 
Тема 1. Этика и этикет как основа формирования мировоззренческой позиции 
личности 
Тема 2. Задачи межличностного и межкультурного общения в педагогической 
этике 
Тема 3. Этические нормы и правила этикета в адаптивном спорте  
Тема 4. Кодекс профессиональной этики педагога АФК 

Основная 
литература 

1. Гуревич П.С. Этика [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов/ 
Гуревич П.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 416 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8542 
2. Адаптивная физическая культура в практике работы с инвалидами и другими 
маломобильными группами населения [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
С.П. Евсеев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Советский спорт, 
2014.— 304 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40766.— ЭБС 
«IPRbooks», по паролю 

Технические 
средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурн
ые 

ОК-1, ОК-5 

Общепрофессио
нальные 

 

Профессиональ
ные 

ПК-12 

Условие зачета дисциплины  
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
Форма проведения самостоятельной работы: 
практические задания, подготовка сообщений (докладов) 

 
Ведущий преподаватель                                 к.ф.н. Е.Б. Волосова 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Название 
дисциплины 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ИНВАЛИДОВ 

Кафедра ТМО ФКиС  
с курсом 
ГСЭД 

Программа Направление подготовки: 49.03.02 Физическая 
культура для лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья (адаптивная физическая культура), 
профиль – лечебная физическая культура 

Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

Цель освоения дисциплины – Раскрыть систему правовых норм, 
обеспечивающих защиту прав инвалидов, в том числе и детей с ограниченными 
возможностями здоровья в различных сферах их жизнедеятельности и на этой  
основе сформировать умения грамотно решать задачи социально-правовой 
защиты. 
Основные задачи освоения дисциплины: 
- дать представление об основных понятиях «инвалидность», «социальная 
защита инвалидов»; «медико-социальная экспертиза»; 
 - ознакомить с концепцией социально-правовой защиты детей;  
- раскрыть значение международных и отечественных законодательных актов в 
области защиты прав ребенка, инвалидов;  
 - познакомить с правовыми основами социальной защиты инвалидов, а также 
разных категорий детей с ограниченными возможностями;  
 - ознакомить с понятиями «профессиональная реабилитация», «медицинская и 
социальная модель инвалидности». 
Тема 1. Общие положения «социальной защиты инвалидов». 
Тема 2. Медицинская экспертиза трудоспособности, определение групп 
инвалидности, ИПР, характеристика групп инвалидности. 
Тема 3. Материальное обеспечение инвалидов: МТО, субсидии, льготы.   
Тема 4. Пенсии, назначаемые в связи с инвалидностью.  Вопросы пенсионного 
обеспечения. Выплата пособий по временной нетрудоспособности. Страховые 
выплаты и прочие виды социальных выплат. 
Тема 5. Права и льготы инвалидов в сфере образования. Основные подходы к 
образованию детей-инвалидов. Организация образования детей-инвалидов в РФ.  
Тема 6. Понятие «реабилитация», «медицинская реабилитация», «качество 
жизни». Формы и методы реабилитации инвалидов. 
Тема 7. Обязательства современного государства и общества перед инвалидами. 
Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в РФ».   

Основная 
литература 

1. Кузнецова О.В. Социальная защита инвалидов [Электронный ресурс] / О.В. 
Кузнецова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Эксмо, 2010. — 100 c. — 
978-5-699-36295-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1568.html 
2. Шашкова О.В. Инвалидность. Порядок признания, льготы, компенсации, 
социальная защита [Электронный ресурс] / О.В. Шашкова. — Электрон. 
текстовые данные. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. — 93 c. — 978-5-222-
20769-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19221.html 

Технические 
средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурн
ые 

ОК-13 

Общепрофессио
нальные 

ОПК-13 

Профессиональ
ные 

ПК-6, ПК-16 

Условие зачета дисциплины  
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
Форма проведения самостоятельной работы: 
практические задания, подготовка сообщений (докладов) 

Ведущий преподаватель                                      к.п.н. В.П. Чергинец 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Название 
дисциплины 

БИОМЕХАНИКА ДВИГАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

кафедра ЕН с 
КМБД 

Программ
а 

Направление подготовки: 49.03.02 «Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)», 
профиль – лечебная физическая культура 

Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

Цель:ознакомление студентов  с механическими  свойствами тканей, органов  и систем 
организма, нервальными механизмами двигательной деятельности,  оценкой и критериями 
эффективности двигательных  действий спортсмена, правильности существующей техники, 
выявление биомеханических причин двигательных ошибок, разработкой новых оптимальных 
вариантов техники выполнения спортивных упражнений, углубленного понимания качественного 
и количественного содержания двигательных действий. 

Задачи:  
1.Раскрыть сложность строения двигательных действий человека, которая обусловлена 

сложностью строения его двигательного  аппарата, системы управления движениями, 
подчинением движений не только законам механики, но и биологии, обусловленностью движений  
психической деятельностью человека.  

2.Выявление биомеханических закономерностей совершенствования двигательных действий. 
3.Биомеханический контроль техники спортсменов с целью выявления и исправления ошибок, 

повышения уровня  спортивно-технического мастерства. 
4.Прогнозирование тенденций изменения параметров техники выполнения спортивных 

упражнений с ростом мастерства и спортивной результативностидля оценки этапных и конечных 
показателей на различных циклах подготовки. 

Основные темы:  
Раздел  1. Общая и дифференциальная биомеханика 
Биомеханика как наука и  учебная дисциплина 
Кинематические  характеристики  движений человека 
Динамические характеристики  движений человека 
Механическая работа и энергия при движениях человека 
Биомеханика опорно- двигательного аппарата 
Биодинамика мышц 
Биомеханические  аспекты управления движениями человека 
Биомеханика двигательных качеств человека 
Спортивно – техническое мастерство 
Раздел  2. Частная биомеханика 
Равновесие. устойчивость и сохранение позы 
Движение вокруг осей и способы управления ими 
Перемещающие движения. с разгоном перемещаемых тел. опорные взаимодействия 
Биомеханика ударных действий 
Локомоторные движения. Биомеханика ходьбы и бега  
Перемещение со скольжением 
Биомеханические технологии формирования и совершенствования движений с заданной 

результативностью 
Основная 
литература 

1. Бегун П.И. Биомеханика [Электронный ресурс] : учебник для вузов / П.И. Бегун, Ю.А. 
Шукейло. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Политехника, 2016. — 466 c. — 978-5-7325-
1102-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59724.html 

2. КурысьВ.Н. Биомеханика. Познание телесно-двигательного упражнения [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / В.Н. Курысь. — Электрон. текстовые данные. — М. : Советский 
спорт, 2013. — 368 c. — 978-5-9718-0629-5. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/40770.html 

3. Баранцев С.А. Возрастная биомеханика основных видов движений школьников 
[Электронный ресурс] : монография / С.А. Баранцев. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
Советский спорт, 2014. — 304 c. — 978-5-9718-0493-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/40772.html 

Технические 
средства  

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран ). 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурные ОК-15 
Профессиональные ПК-14 
Условие зачета дисциплины 
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
Форма проведения самостоятельной работы: 
Подготовка к семинарам,  к тестированию,  к контрольным работам, к практическим работам. 
 

Ведущий преподаватель                           к.х.н., доцент Уманец В.А. 

http://www.iprbookshop.ru/59724.html
http://www.iprbookshop.ru/40770.html
http://www.iprbookshop.ru/40772.html


Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Название 
дисциплины 

БИОХИМИЯ  

кафедра ЕН с 
КМБД 

Программа Направление подготовки: 49.03.02 «Физическая культура 
для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 
физическая культура)», профиль – лечебная физическая 
культура 

Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

Цель освоения дисциплины - сформировать у студентов навыки научного 
мышления, с учетом знания химических основ процессов жизнедеятельности, 
особенностей  протекания биохимических процессов в норме и при занятиях 
физическими упражнениями и спортом, в восстановительный период  после 
мышечной деятельности. 

 Основные задачи освоения дисциплины: 
1. Дать знания о сущности химических превращений в организме человека, 

лежащих в основе жизнедеятельности человека и обеспечивающих выполнение 
мышечной работы различной интенсивности и продолжительности, познакомить с 
биохимическими основами восстановительных процессов, методами 
биохимического контроля. 

2. Научить выполнять простейшие биохимические исследования и  
интерпретировать результаты этих исследований. 

3. Сформировать навыки использования знаний, полученных в процессе 
изучения курса, для оценки и подбора наиболее эффективных средств и методов 
тренировки, оптимизации процесса спортивной тренировки,  решения вопросов 
рационального питания лиц, занимающихся физической культурой и спортом, 
других вопросов  и задач практики физической культуры и спорта. 

Основные темы:  
1. Введение 
2. Биокатализ 
3. Биоэнергетика  
4. Обмен углеводов 
5. Обмен липидов  
6. Обмен белков и нуклеиновых кислот  
7. Обмен воды и минеральных соединений 
8. Биохимия мышц и мышечного сокращения 
9. Энергетическое обеспечение мышечной деятельности  
10. Систематизация упражнений по характеру биохимических изменений при 

работе  
11. Биохимические изменения в организме при утомлении и в период отдых 
12. Закономерности биохимической адаптации в процессе спортивной 

тренировки  
13. Биохимические основы скоростно- силовых качеств, выносливости  и методы 

их развития  
14. Биохимический контроль при занятиях физической культурой и спортом 

Основная 
литература 

1.Уманец В.А. Биохимия человека. Курс лекций. Часть I / В.А.Уманец.- Иркутск: 
Мегапринт. 2012.-241с 

2.Уманец В.А. Биохимия человека. Курс лекций. Часть II / В.А.Уманец.- Иркутск: 
Мегапринт. 2013.-241с. 

Технические 
средства  

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран ). 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурные ОК-15 
Общепрофессиональные ОПК-4 
Профессиональные ПК-14 
Условие экзамена дисциплины 
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
Форма проведения самостоятельной работы: 
Подготовка к семинарам,  к тестированию,  к контрольным работам, к практическим работам. 

 
Ведущий преподаватель                      к.х.н., доцент Уманец В.А. 



Аннотация дисциплины  
рабочей программы дисциплины 

 
Название  
дисциплины 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ АДАПТАЦИИ К ФИЗИЧЕСКИМ 
НАГРУЗКАМ ЛИЦ С ОТКЛОНЕНИЯМИ В СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ 

Кафедра ЕН с курсом 
МБД 

Программа Направление подготовки: 49.03.02 Физическая 
культура для лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья (адаптивная физическая культура), 
профиль – Лечебная физическая культура 

Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

Цель преподавания дисциплины – дать знания о морфофункциональных и 
физиологических механизмах адаптации функциональных систем организма 
человека к физическим нагрузкам во время занятий физической культурой; 
ознакомить бакалавров с различными адаптационными и компенсаторными 
возможностями организма во время развития утомления и восстановления после 
физической нагрузки; научить бакалавра использовать полученные знания в 
практической деятельности при разработке тренировочных программ и 
стратегии корригирующих, реабилитационных, оздоровительных мероприятий с 
учетом возраста, пола и уровня физической подготовленности; сформировать у 
бакалавров практические навыки по оценке функционального состояния 
организма человека во время занятий физической культурой.   
Задачи дисциплины: 
1. Изучение морфофункциональных и физиологических механизмов адаптации 

функциональных систем организма человека к физическим нагрузкам. 
2. Изучение физиологических механизмов развития утомления во время 

физической нагрузки и компенсаторных механизмов восстановления после 
занятий физической культурой. 

3. Формирование навыков использования современных методик по оценке 
функционального состояния организма человека во время занятий 
физической культурой с учетом возраста, пола и уровня физической 
подготовленности занимающихся. 

Основные темы: 
Тема 1. Физиологические механизмы адаптации системы крови к физической 
нагрузке 
Тема 2. Физиологические механизмы адаптации сердечнососудистой системы к 
физической нагрузке 
Тема 3. Физиологические механизмы адаптации системы дыхания к физической 
нагрузке 
Тема 4. Физиологические механизмы адаптации мышечной системы к 
физической нагрузке 
Тема 5. Физиологические механизмы процессов утомления и восстановления во 
время и после физической нагрузки. 

Основная  
литература 

1. Егорова С.А. Физическая реабилитация [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / С.А. Егорова, А.Л. Ворожбитова. – Электрон. текстовые данные. – 
Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2014. – 176 c. – 2227-
8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63027.html – ЭБС «IPR books», 
по паролю. 
2. Федорова Т.Н. Комплексная реабилитация больных и инвалидов 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.Н. Федорова, А.Н. Налобина, Н.Н. 
Лазарева. – Электрон. текстовые данные. – Омск: Сибирский государственный 
университет физической культуры и спорта, 2012. – 170 c. – 2227-8397. – Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/64975.html – ЭБС «IPR books», по паролю. 
3. Адаптивная физическая культура в практике работы с инвалидами и другими 

http://www.iprbookshop.ru/63027.html
http://www.iprbookshop.ru/64975.html


маломобильными группами населения [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
С.П. Евсеев [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М. : Советский спорт, 2014. 
– 304 c. – 978-5-9718-0714-8. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/40766.html – ЭБС «IPR books», по паролю. 
4. Козырева О.В. Физическая реабилитация. Лечебная физическая культура. 
Кинезитерапия [Электронный ресурс] : учебный словарь-справочник / О.В. 
Козырева, А.А. Иванов. – Электрон. текстовые данные. – М. : Советский спорт, 
2010. – 280 c. – 978-5-9718-0429-1. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/9901.html – ЭБС «IPR books», по паролю. 

Технические 
средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурн
ые 

 

Общепрофессио
нальные 

ОПК-4, ОПК-11 

Профессиональ
ные 

ПК-11 

Условие зачета дисциплины  
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
Форма проведения самостоятельной работы: 
Подготовка к практически занятиям, написание реферата по темам дисциплины. 

 
Ведущий преподаватель                              д.м.н. Тюрюмин Я.Л. 

 

http://www.iprbookshop.ru/40766.html
http://www.iprbookshop.ru/9901.html


Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Название  
дисциплины 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ  
КОМПЕНСАЦИИ НАРУШЕННЫХ ФУНКЦИЙ 

Кафедра ЕН с 
курсом 
МБД 

Программа Направление подготовки: 49.03.02 Физическая культура для 
лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физи-
ческая культура), профиль – Лечебная физическая культура 

Цели и задачи 
дисциплины, ос-
новные темы 

Цель преподавания дисциплины – сформировать у бакалавра теоретические и прак-
тические знания о причинах, механизмах и основных закономерностях возникновения и 
развития заболеваний, о восстановлении нарушенных или временно утраченных функ-
ций, компенсаторных возможностей оставшихся после болезни или травмы функций 
организма человека; ознакомить бакалавров с различными компенсаторными и защит-
ными возможностями организма; сформировать у бакалавров теоретические знания и 
практические навыки по активизации компенсаторных возможностей и восстановлению 
нарушенных или временно утраченных функций организма человека.  

Задачи дисциплины: 
1. Ознакомление с влиянием закономерностей возникновения и развития заболеваний 

на восстановление нарушенных или временно утраченных функций. 
2. Изучение основных механизмов компенсаторных и защитных возможностей организма. 
3. Освоение теоретических знаний и практических навыков по активизации компенса-

торных возможностей и восстановлению нарушенных или временно утраченных функ-
ций организма человека. 

Основные темы: 
Тема 1. Функциональные системы в организме и системогенез. 
Тема 2. Физиологические и патофизиологические системы в организме. 
Тема 3. Клеточная функциональная система. 
Тема 4. Тканевая функциональная система. 
Тема 5. Системный и организационный уровни функциональной организации. 
Тема 6. Приспособительные и компенсаторные процессы. 
Тема 7. Компенсаторно-приспособительные реакции. 
Тема 8. Основные принципы оздоровительной и реабилитационной тренировок. 

Основная  
литература 

1. Егорова С.А. Физическая реабилитация [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
С.А. Егорова, А.Л. Ворожбитова. – Электрон. текстовые данные. – Ставрополь: Северо-
Кавказский федеральный университет, 2014. – 176 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/63027.html – ЭБС «IPR books», по паролю. 
2. Федорова Т.Н. Комплексная реабилитация больных и инвалидов [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие / Т.Н. Федорова, А.Н. Налобина, Н.Н. Лазарева. – Электрон. 
текстовые данные. – Омск: Сибирский государственный университет физической куль-
туры и спорта, 2012. – 170 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/64975.html – ЭБС «IPR books», по паролю. 
3. Адаптивная физическая культура в практике работы с инвалидами и другими мало-
мобильными группами населения [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.П. Евсеев 
[и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М. : Советский спорт, 2014. – 304 c. – 978-5-
9718-0714-8. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40766.html – ЭБС «IPR books», 
по паролю. 
4. Козырева О.В. Физическая реабилитация. Лечебная физическая культура. Кинезитерапия 
[Электронный ресурс] : учебный словарь-справочник / О.В. Козырева, А.А. Иванов. – Элек-
трон. текстовые данные. – М. : Советский спорт, 2010. – 280 c. – 978-5-9718-0429-1. – Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/9901.html – ЭБС «IPR books», по паролю. 

Технические 
средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурные  
Общепрофессиональные ОПК-11 
Профессиональные ПК-11 
Условие зачета дисциплины  
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
Форма проведения самостоятельной работы: 
Подготовка к практически занятиям, написание реферата по темам дисциплины. 

 
Ведущий преподаватель                                 д.м.н. Тюрюмин Я.Л. 

http://www.iprbookshop.ru/63027.html
http://www.iprbookshop.ru/64975.html
http://www.iprbookshop.ru/40766.html
http://www.iprbookshop.ru/9901.html


Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Название 
дисциплины 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ 
 С ОТКЛОНЕНИЯМИ В РАЗВИТИИ 

Кафедра ТМО ФКиС  
с курсом 
ГСЭД 

Программа Направление подготовки: 49.03.02 Физическая 
культура для лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья (адаптивная физическая культура), профиль 
– Лечебная физическая культура 

Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

Цель освоения дисциплины – формирование представления о сущности 
социально-педагогической адаптации, как процессе и явлении, о специфике 
адаптации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями в развитии.  

Основные задачи освоения дисциплины: 
1. Ознакомление студентов с теоретическими концепциями социально-

педагогической адаптации детей с отклонениями в состоянии здоровья; 
2. Изучение методов исследования социально-педагогической адаптации детей с 

отклонениями; 
 3. Освоение методов коррекции и оптимизации социально-педагогической 

адаптации детей с ограниченными возможностями.  
РАЗДЕЛ I. Введение в предмет «Социально-педагогическая адаптация детей с 

отклонениями в развитии». 
РАЗДЕЛ II. Дети с отклонениями в состоянии здоровья. Классификации 

отклонений в состоянии здоровья. 
РАЗДЕЛ III. Психолого-педагогические особенности детей с отклонениями в 

развитии (умственная отсталость, ЗПР,  нарушения речи, слуха, зрения, опорно-
двигательного аппарата и комбинированные и сложные нарушения). 

РАЗДЕЛ IV. Социально-педагогическая адаптация: понятие, подходы, 
диагностика 

РАЗДЕЛ V. Особенности социально-педагогической адаптации детей с 
различными отклонениями в развитии. 

Основная 
литература 

1. Коробейников И.А. Нарушения развития и социальная адаптация 
[Электронный ресурс] / И.А. Коробейников. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
Пер Сэ, 2002. — 192 c. — 5-9292-0068-8. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/7451.html — ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

2. Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. Психология развития и возрастная психология 
[Текст]: учебное пособие для вузов. - М. : Академический проспект, 2013 

3. Хохрякова Ю.М. Адаптация детей к условиям дошкольного учреждения. 
Технология педагогической поддержки [Электронный ресурс] : учебно-
методическое пособие / Ю.М. Хохрякова, Л.А. Захарова, Л.В. Тянь. — Электрон. 
текстовые данные. — Пермь: Пермский государственный гуманитарно-
педагогический университет, 2012. — 160 c. — 978-5-85218-607-2. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/32026.html — ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

4. Шипицына Л.М., Сорокин В.М., Лубовский В.И. и др. Специальная 
психология [Текст] : учебник. - Санкт-Петербург : Речь, 2013. - 253 с. Психология. 

Технические 
средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурные ОК-6 
Общепрофессионал
ьные 

ОПК-4, ОПК-9 

Профессиональные ПК-4, ПК-6, ПК-8, ПК-23. 
Условие зачета дисциплины  
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
Форма проведения самостоятельной работы: 
практические задания, подготовка сообщений (докладов) 

 
Ведущий преподаватель                            ст. преподаватель Киселева И.Н.  

http://www.iprbookshop.ru/7451.html
http://www.iprbookshop.ru/32026.html


Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Название 
дисциплины 

ЧАСТНЫЕ МЕТОДИКИ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Кафедра естественных 
наук  
с курсом М-БД 

Программа Направление подготовки: 49.03.02 Физическая 
культура для лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья (адаптивная физическая культура), 
профиль – Лечебная физическая культура 

Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

Цель освоения дисциплины - сформировать у бакалавров основы 
профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС, вооружить студента 
современными научными знаниями и практическими умениями для 
профессионально-педагогической деятельности во всех видах адаптивной 
физической культуры с лицами, имеющими отклонения в состоянии здоровья.  

Основные задачи освоения дисциплины: 
1) овладеть системой знаний основ медико-физиологических и психологических    

характеристик нозологических групп; 
2) овладеть знаниями специально-методических принципов работы с данной 

категорией; 
3) овладеть навыками выполнения  физических упражнений, используемых в 

оздоровительных, коррекционных целях в процессе занятий адаптивной физической 
культурой; 

4) уметь применять педагогических средства и методы коррекции двигательных 
нарушений; 

5) знать  концептуальные подходы к построению и содержанию частных методик 
АФК.  

Темы: 
Тема 1. Введение в дисциплину «Частные методики адаптивной физической 

культуры». 
Тема 2. Методика адаптивной физической культуры детей с нарушением зрения. 
Тема 3. Методика адаптивной физической культуры детей с нарушением слуха. 
Тема 4. Методика адаптивной физической культуры детей с умственной 

отсталостью. 
Тема 5. Методика адаптивной физической культуры при детском церебральном 

параличе. 
Тема 6. Реабилитация детей с поражением спинного мозга 
Тема 7. Методика адаптивной физической культуры детей при врожденных 

аномалиях развития и после ампутации конечностей. 
Тема 8. Особенности просветительской работы с родителями детей-инвалидов 

Основная 
литература 

Физическая реабилитация обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья 
средствами ЛФК на занятиях физической культурой [Электронный ресурс] : 
методическое пособие / В.В. Андреев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 
Набережные Челны: Набережночелнинский государственный педагогический 
университет, 2017. — 96 c. — 978-5-98452-148-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/73549.html 

Технические 
средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран ) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурные  
Общепрофессион
альные 

 

Профессиональн
ые 

ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-14, ПК-21 

Условие зачета дисциплины  
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
Форма проведения самостоятельной работы: 
творческие задания, проектно-исследовательские работы 

 
Ведущий преподаватель                        к.мед.н., доцент Гаськова Н.П. 

 

http://www.iprbookshop.ru/73549.html


Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Название 
дисциплины 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ 

Кафедра ТМО ФКиС  
с курсом 
ГСЭД 

Программа Направление подготовки: 49.03.02 Физическая 
культура для лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья (адаптивная физическая культура), 
профиль – лечебная физическая культура 

Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

Цель преподавания дисциплины - сформировать у бакалавров основы 
профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС, вооружить студента 
современными научными знаниями теоретико-методических основ лечебной 
физической культуры. 
Задачи дисциплины: 
- изучить классификацию и принципы использования физических упражнений; 
- освоить практические навыки составления комплексов ЛФК; 
- уметь применять на практике современные методы, формы, средства ЛФК, 
спортивное оборудование 
Темы: 
 Раздел 1. Механизмы лечебного действия физических упражнений при 
различной патологии. 
Раздел 2. Классификация физических упражнений в ЛФК. 
Раздел 3. Периодизация, средства, формы и методы в ЛФК. Организация занятий 
ЛФК в различных учебных учреждениях. 

Основная 
литература 

1. Физическая реабилитация. В 2 т.: учебн.для студ.учреждений высшего 
мед.проф.образования /Под ред. С.Н.Попова. - М.: Издательский центр 
«Академия», 2013.-288с 

Технические 
средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование (проектор, экран ) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурн
ые 

 

Общепрофессио
нальные 

ОПК-2, ОПК-3 

Профессиональ
ные 

ПК-3, ПК-8, ПК-20, ПК-24 

Условие зачета дисциплины  
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
Форма проведения самостоятельной работы: 
Подготовка к практическим работам, выполнение индивидуальных заданий 

 
Ведущий преподаватель                            к.психол.н., доцент Богданович Н.Г. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Название 
дисциплины 

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ТРАВМАТОЛОГИИ И 
ОРТОПЕДИИ 

Кафедра естественных 
наук  
с курсом МБД 

Программа Направление подготовки: 49.03.02 Физическая 
культура для лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья (адаптивная физическая культура), 
профиль – лечебная физическая культура 

Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

Цель освоения дисциплины - сформировать у бакалавров основы 
профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС, — вооружить студента 
современными научными знаниями и практическими навыками в области 
физической реабилитации в работе с людьми с различными травмами и 
нарушениями опорно-двигательного аппарата (ОДА).  

Задачи дисциплины: 
1. Изучить этиология, патогенез и основные симптомы заболеваний ОДА.    
2. Механизмы лечебного действия физических упражнений при патологии 

ОДА; 
3. Освоить практические навыки составления комплексов ЛФК; 
4. Уметь применять на практике современные методы, формы, средства 

реабилитации, спортивное оборудование. 
Темы: 
1. Этиология и патогенез нарушений состояния ОДА и механизмы влияния 

средств ЛФК. 
2. Патогенез травматической болезни средства и методы реабилитации. 
3. Реабилитация больных в различные периоды. 

Основная 
литература 

1. Белокрылов Н. М. Лечебная физическая культура в ортопедии и 
травматологии [Электронный ресурс] : учебник / Н.М. Белокрылов. — Электрон. 
текстовые данные. — Пермь: Пермский государственный гуманитарно-
педагогический университет, 2015. — 123 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/70632.html 

2. Физическая реабилитация. В 2 т. : учебн.для студ.учреждений высшего 
мед.проф.образования /Под ред. С.Н.Попова.- М.: Издательский центр 
«Академия», 2013.-288с. 

Технические 
средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран ) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурные  
Общепрофессион
альные 

 

Профессиональные ПК-2; ПК-9; ПК-13; ПК-15; ПК-21; ПК-22 
Условие зачета дисциплины  
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
Форма проведения самостоятельной работы: 
Подготовка к практическим работам, выполнение индивидуальных заданий 

 
 

Ведущий преподаватель                           к.мед.н., доцент Гаськова Н.П. 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Название 
дисциплины 

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В НЕВРОЛОГИИ 

Кафедра естественных 
наук  
с курсом МБД 

Программа Направление подготовки: 49.03.02 Физическая 
культура для лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья (адаптивная физическая культура), 
профиль – лечебная физическая культура 

Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

Цель преподавания дисциплины — сформировать у бакалавров основы 
профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС, — вооружить 
студента современными научными знаниями и практическими навыками в 
области физической реабилитации в работе с людьми с различными 
заболеваниями нервной системы. 

Задачи дисциплины: 
- изучить этиология, патогенез и основные симптомы заболеваний нервной 

системы.    
- механизмы лечебного действия физических упражнений при патологии 

нервной системы; 
 - освоить практические навыки составления комплексов реабилитации; 
- уметь применять на практике современные методы, формы, средства 

реабилитации, спортивное оборудование. 
Темы: 
1 Тема: Особенности реабилитации при неврологической патологии. 
2 Тема: Реабилитация при остеохондрозе. 
3 Тема: Реабилитация при межпозвоночных грыжах. 
4 Тема: Реабилитация при вегетососудистой дистонии. 
5 Тема: Реабилитация при ДЦП. 
6 Тема: Реабилитация при лицевых невритах. 
7 Тема: Реабилитация при инсультах. 
8 Тема: Реабилитация после травм конечностей с повреждением нервных стволов. 
9 Тема: Реабилитация при болезни Паркинсона. 

Основная 
литература 

1. Егорова С.А. Физическая реабилитация [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / С.А. Егорова, А.Л. Ворожбитова. — Электрон. текстовые данные. — 
Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2014. — 176 c. — 
2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63027.html 

2. Физическая реабилитация инвалидов с поражением опорно-двигательной 
системы [Электронный ресурс]: учебное пособие / С.П. Евсеев [и др.]. — 
Электрон. текстовые данные. — М.: Советский спорт, 2010. — 487 c. — 978-5-
9718-0369-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5040.html 

3. Физическая реабилитация. В 2 т.: учебн.для студ.учреждений высшего 
мед.проф.образования /Под ред. С.Н.Попова. - М.: Издательский центр 
«Академия», 2013. -288с. 

Технические 
средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование (проектор, экран) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурные  
Общепрофессион
альные 

 

Профессиональн
ые 

ПК-2, ПК-9, ПК-13, ПК-15, ПК-21, ПК-22 

Условие зачета дисциплины  
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
Форма проведения самостоятельной работы: 
Подготовка к практическим работам, выполнение индивидуальных заданий 

 
Ведущий преподаватель                                    к.мед.н., доцент Гаськова Н.П. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Название 
дисциплины 

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 

Кафедра естественных 
наук  
с курсом М-БД 

Программа Направление подготовки: 49.03.02 Физическая 
культура для лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья (адаптивная физическая культура), 
профиль – лечебная физическая культура 

Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

Цель освоения дисциплины - сформировать у бакалавров основы 
профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС, — вооружить студента 
современными научными знаниями и практическими навыками в области 
физической реабилитации в работе с людьми с различными заболеваниями 
сердечно-сосудистой системы (ссс).  

Задачи дисциплины: 
1. Изучить этиология, патогенез и основные симптомы заболеваний сердечно-

сосудистой системы.    
2. Механизмы лечебного действия физических упражнений при патологии 

сердечно-сосудистой системы; 
 3. Освоить практические навыки составления комплексов ЛФК; 
4. Уметь применять на практике современные методы, формы, средства ЛФК, 

спортивное оборудование. 
Темы: 
1. Патогенез заболеваний сердечно-сосудистой системы и механизмы влияния 

средств ЛФК. 
2. Средства и формы ЛФК при заболеваниях сердечно-сосудистой системы 
3. Реабилитация больных в послеоперационном периоде 

Основная 
литература 

1. Егорова С.А. Физическая реабилитация [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / С.А. Егорова, А.Л. Ворожбитова. — Электрон. текстовые данные. — 
Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2014. — 176 c. — 
2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63027.html 

2. Физическая реабилитация инвалидов с поражением опорно-двигательной 
системы [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.П. Евсеев [и др.]. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : Советский спорт, 2010. — 487 c. — 978-5-
9718-0369-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5040.html 

3. Физическая реабилитация. В 2 т. : учебн.для студ.учреждений высшего 
мед.проф.образования /Под ред. С.Н.Попова.- М.: Издательский центр 
«Академия», 2013.-288с. 

Технические 
средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран ) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурн
ые 

 

Общепрофессио
нальные 

 

Профессиональ
ные 

ПК-2; ПК-9; ПК-13; ПК-15; ПК-21; ПК-22 

Условие зачета дисциплины  
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
Форма проведения самостоятельной работы: 
Подготовка к практическим работам, выполнение индивидуальных заданий 

 
Ведущий преподаватель                      к.мед.н., доцент Гаськова Н.П. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Название 
дисциплины 

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ГЕРИАТРИИ 

Кафедра естественных 
наук  
с курсом МБД 

Программа Направление подготовки: 49.03.02 Физическая 
культура для лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья (адаптивная физическая культура), 
профиль – лечебная физическая культура 

Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

Цель освоения дисциплины - сформировать у бакалавров основы 
профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС, вооружить студента 
современными научными знаниями в сфере физической реабилитации в 
гериартрии.  

 Основные задачи освоения дисциплины: 
1) изучить принципы использования физических упражнений в комплексной 

реабилитации пожилых людей; 
2) освоить практические навыки составления комплексов ЛФК; 
3) уметь применять на практике современные методы, формы, средства 

ЛФК, спортивное оборудование. 
Темы: 
Тема 1. Физиологические аспекты старения. Принципы построения занятий 

и методики тренировочного процесса у пожилых. 
Тема2. Особенности занятий ЛФК у пожилых с различными заболеваниями. 
Тема 3. Реабилитация больных при травмах конечностей, позвоночника, 

костей таза, после оперативных вмешательств. Контроль эффективности 
реабилитационных мероприятий. 

Основная 
литература 

1. Егорова С.А. Физическая реабилитация [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / С.А. Егорова, А.Л. Ворожбитова. — Электрон. текстовые данные. — 
Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2014. — 176 c. — 
2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63027.html 

2. Физическая реабилитация инвалидов с поражением опорно-двигательной 
системы [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.П. Евсеев [и др.]. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : Советский спорт, 2010. — 487 c. — 978-5-
9718-0369-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5040.html 

3. Физическая реабилитация. В 2 т. : учебн.для студ.учреждений высшего 
мед.проф.образования /Под ред. С.Н.Попова.- М.: Издательский центр 
«Академия», 2013.-288с. 

Технические 
средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурные  
Общепрофессион
альные 

 

Профессиональн
ые 

ПК-2, ПК-9, ПК-13, ПК-15, ПК-21, ПК-22 

Условие зачета дисциплины  
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
Форма проведения самостоятельной работы: 
Подготовка к практическим работам, выполнение индивидуальных заданий 

 
Ведущий преподаватель                              к.мед.н., доцент Гаськова Н.П. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Название 
дисциплины 

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ПЕДИАТРИИ 

Кафедра естественных 
наук  
с курсом М-БД 

Программа Направление подготовки: 49.03.02 Физическая 
культура для лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья (адаптивная физическая культура), 
профиль – лечебная физическая культура 

Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

Цель освоения дисциплины - сформировать у бакалавров основы 
профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС, — вооружить 
студента современными научными знаниями и практическими навыками в 
области физической реабилитации в работе с детьми с различными 
заболеваниями. 

Основные задачи освоения дисциплины: 
1. изучить этиологию, патогенез и основные симптомы заболеваний в детском 

возрасте;    
2. механизмы лечебного действия физических упражнений при патологии у 

детей;  
3. освоить практические навыки ЛФК; 
4. уметь применять на практике современные методы, формы, средства ЛФК, 

спортивное оборудование. 
Темы: 
Тема 1. Принципы использования физических упражнений в ЛФК у детей при 

заболеваниях и травмах. 
Тема 2 Формы занятий лечебной гимнастики. Процедура лечебной 

гимнастики, контроль эффективности занятий. 
Тема 3. ЛФК у детей с заболеваниями органов ССС, дыхания и желудочно-

кишечного тракта. Показания и противопоказания к использованию средств 
физической реабилитации, особенности. 

Основная 
литература 

1. Егорова С.А. Физическая реабилитация [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / С.А. Егорова, А.Л. Ворожбитова. — Электрон. текстовые данные. — 
Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2014. — 176 c. — 
2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63027.html 

2. Физическая реабилитация инвалидов с поражением опорно-двигательной 
системы [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.П. Евсеев [и др.]. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : Советский спорт, 2010. — 487 c. — 978-5-
9718-0369-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5040.html 

3. Физическая реабилитация. В 2 т. : учебн.для студ.учреждений высшего 
мед.проф.образования /Под ред. С.Н.Попова.- М.: Издательский центр 
«Академия», 2013.-288с. 

Технические 
средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран ) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурн
ые 

 

Общепрофессио
нальные 

 

Профессиональ
ные 

ПК-2, ПК-9, ПК-13, ПК-15, ПК-21, ПК-22 

Условие зачета дисциплины  
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
Форма проведения самостоятельной работы: 
Подготовка к практическим работам, выполнение индивидуальных заданий 

 
Ведущий преподаватель                               к.мед.н., доцент Гаськова Н.П. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Название 
дисциплины 

ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 
ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА) 
Кафедра естественных 

наук  
с курсом МБД 

Программа Направление подготовки: 49.03.02 Физическая 
культура для лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья (адаптивная физическая культура), 
профиль – лечебная физическая культура 

Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

 Цель освоения дисциплины - ознакомления с видами профессиональной 
деятельности (педагогическая, воспитательная, реабилитационная, 
профилактическая). 

Задачи дисциплины: 
- овладение методами и специализированными средствами для работы в 

профессиональной деятельности, в том числе при проведении педагогической 
деятельности; 

- овладения знаниями и методами реабилитационной деятельности; 
- овладение знаниями о видах, структуре, организации, основных методах 

ведения профилактической работы. 
Этапы практики: 
1.Организационно-подготовительный этап. 
2.Основной. 
3. Итоговый этап. 

Основная 
литература 

1. Егорова С.А. Физическая реабилитация [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / С.А. Егорова, А.Л. Ворожбитова. — Электрон. текстовые данные. — 
Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2014. — 176 c. — 
2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63027.html 
2. Миронова Е.Н. Основы физической реабилитации [Электронный ресурс] : 
учебно-методическое пособие / Е.Н. Миронова. — Электрон. текстовые данные. 
— Орел: Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 
2017. — 199 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/73252.html 
3. Физическая реабилитация. В 2 т. : учебн.для студ.учреждений высшего 
мед.проф.образования /Под ред. С.Н.Попова.- М.: Издательский центр 
«Академия», 2013.-288с. 
4. Физическая реабилитация обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья 
средствами ЛФК на занятиях физической культурой [Электронный ресурс] : 
методическое пособие / В.В. Андреев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 
Набережные Челны: Набережночелнинский государственный педагогический 
университет, 2017. — 96 c. — 978-5-98452-148-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/73549.html 

Технические 
средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран ) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурные  
Общепрофессион
альные 

 

Профессиональн
ые 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, 
ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23 

Условие зачета дисциплины  
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
Форма проведения самостоятельной работы: 
Индивидуальное задание, дневник практики, отчет по практике. 

 
Ведущий преподаватель                       к.мед.н., доцент Гаськова Н.П. 

http://www.iprbookshop.ru/63027.html
http://www.iprbookshop.ru/73252.html


Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Название 
дисциплины 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

Кафедра естественных 
наук  
с курсом МБД 

Программа Направление подготовки: 49.03.02 Физическая 
культура для лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья (адаптивная физическая культура), 
профиль – лечебная физическая культура 

Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

 Цель освоения дисциплины - ознакомления с видами профессиональной 
деятельности (педагогическая, воспитательная, реабилитационная, 
профилактическая). 

Задачи дисциплины: 
- овладение методами и специализированными средствами для работы в 

профессиональной деятельности, в том числе при проведении педагогической 
деятельности; 

- овладения знаниями и методами реабилитационной деятельности; 
- овладение знаниями о видах, структуре, организации, основных методах 

ведения профилактической работы. 
Этапы практики: 
1.Организационно-подготовительный этап. 
2.Основной. 
3. Итоговый этап. 

Основная 
литература 

1. Егорова С.А. Физическая реабилитация [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / С.А. Егорова, А.Л. Ворожбитова. — Электрон. текстовые данные. — 
Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2014. — 176 c. — 
2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63027.html 

2. Миронова Е.Н. Основы физической реабилитации [Электронный ресурс] : 
учебно-методическое пособие / Е.Н. Миронова. — Электрон. текстовые данные. 
— Орел: Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 
2017. — 199 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/73252.html 

3. Физическая реабилитация. В 2 т. : учебн.для студ.учреждений высшего 
мед.проф.образования /Под ред. С.Н.Попова.- М.: Издательский центр 
«Академия», 2013.-288с. 

4. Физическая реабилитация обучающихся с отклонениями в состоянии 
здоровья средствами ЛФК на занятиях физической культурой [Электронный 
ресурс] : методическое пособие / В.В. Андреев [и др.]. — Электрон. текстовые 
данные. — Набережные Челны: Набережночелнинский государственный 
педагогический университет, 2017. — 96 c. — 978-5-98452-148-2. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/73549.html 

Технические 
средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование (проектор, экран) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурн
ые 

ОК-7 

Общепрофессио
нальные 

 

Профессиональ
ные 

ПК-3, ПК-11, ПК-13 ПК-14, ПК-18, ПК-24, ПК-25, ПК- 26, ПК-27 

Условие зачета дисциплины  
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
Форма проведения самостоятельной работы: 
Индивидуальное задание, дневник практики, отчет по практике. 

 
Ведущий преподаватель                         к.мед.н., доцент Гаськова Н.П. 

 

http://www.iprbookshop.ru/63027.html
http://www.iprbookshop.ru/73252.html


Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Название 
дисциплины 

ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И 
НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Кафедра естественных 
наук  
с курсом МБД 

Программа Направление подготовки: 49.03.02 Физическая 
культура для лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья (адаптивная физическая культура), 
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Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

 Цель освоения дисциплины - ознакомления с видами профессиональной 
деятельности (педагогическая, воспитательная, реабилитационная, 
профилактическая). 

Задачи дисциплины: 
- формирование способностей к самосовершенствованию, расширению 

границ своих профессионально-практических познаний, - овладение методами и 
специализированными средствами для работы в профессиональной 
деятельности, в том числе при проведении научных исследований; 

- овладение знаниями о видах, структуре, организации, основных методах 
ведения профилактической работы. 

Этапы практики: 
1.Организационно-подготовительный этап. 
2.Основной. 
3. Итоговый этап. 

Основная 
литература 

1. Егорова С.А. Физическая реабилитация [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / С.А. Егорова, А.Л. Ворожбитова. — Электрон. текстовые данные. — 
Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2014. — 176 c. — 
2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63027.html 
2. Миронова Е.Н. Основы физической реабилитации [Электронный ресурс] : 
учебно-методическое пособие / Е.Н. Миронова. — Электрон. текстовые данные. 
— Орел: Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 
2017. — 199 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/73252.html 
3. Физическая реабилитация. В 2 т. : учебн.для студ.учреждений высшего 
мед.проф.образования /Под ред. С.Н.Попова.- М.: Издательский центр 
«Академия», 2013.-288с. 
4. Физическая реабилитация обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья 
средствами ЛФК на занятиях физической культурой [Электронный ресурс] : 
методическое пособие / В.В. Андреев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 
Набережные Челны: Набережночелнинский государственный педагогический 
университет, 2017. — 96 c. — 978-5-98452-148-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/73549.html 

Технические 
средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран ) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурн
ые 

ОК-7 

Общепрофессио
нальные 

 

Профессиональ
ные 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-24, ПК-25, ПК-26, ПК-27 

Условие зачета дисциплины  
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
Форма проведения самостоятельной работы: 
Индивидуальное задание, дневник практики, отчет по практике. 

 
Ведущий преподаватель ______________ к.мед.н., доцент Гаськова Н.П. 

http://www.iprbookshop.ru/63027.html
http://www.iprbookshop.ru/73252.html

	Б1.Б.1 История
	Б1.Б.2 Филосоия
	Б1.Б.4 Культурология
	Б1.Б.5 Психология и педагогика
	Б1.Б.6 Право
	Б1.Б.8 История физической культуры и спорта
	Б1.Б.9 Русский язык и культура делового общения
	Б1.Б.10 Математика и информатика
	Б1.Б.11 Возрастная биология человека
	Б1.Б.12 Анатомия человека
	Б1.Б.13 Физиология человека
	Б1.Б.14 Теория и методика физической культуры
	Б1.Б.16 Технологии физкультурно-спортивной деятельности
	Б1.Б.17 Общая патология и тератология
	Б1.Б.19 Частная патология
	Б1.Б.20 Специальная психология
	Б1.Б.21 Специальная педагогика
	Б1.Б.22 Безопасность жизнедеятельности
	Б1.Б.23 Научно-методическая деятельность
	Б1.Б.25.1 Основы клинической психологии
	Б1.Б.25.2 Возрастная психопатология с основами психотерапии
	Б1.Б.26 Физическая культура
	Б1.В.ДВ.1.2 Социология физической культуры и спорта
	Б1.В.ДВ.2.1 Общая и специальная гигиена
	Б1.В.ДВ.2.2 Валеология
	Б1.В.ДВ.4.1. Коррекция массы тела с помощью средств силовой подготовки
	Б1.В.ДВ.4.2 Теория и методика  настольного тенниса
	Б1.В.ДВ.5.1 Гидрореабилитация детей и подростков
	Б1.В.ДВ.5.2 Гидрокинезотерапия при травмах и заболеваниях опорно-двигательного аппарата
	Б1.В.ДВ.6.1 Спортивная метрология
	Б1.В.ДВ.6.2 Антропометрические методы исследования в клинической практике и спорте
	Б1.В.ДВ.7.1 Возрастная психология
	Б1.В.ДВ.7.2 Психология развития
	Б1.В.ДВ.8.1 Оздоровительные технологии для детей
	Б1.В.ДВ.8.2 Реабилитационный фитнес на поликлиническом этапе
	Б1.В.ДВ.9.1 Информационные технологии в адаптивной физической культуре
	Б1.В.ДВ.9.2 Информационные технологии статистической обработки данных
	Б1.В.ДВ.10.1 Питание в спорте
	Б1.В.ДВ.10.2 Фармакологические средства в спорте
	Б1.В.ДВ.11.1 Социальная роль лечебной физической культуры в современном обществе
	Б1.В.ДВ.11.2 Социальная концепция адаптивной физической культуры
	Б1.В.ДВ.12.1 Этика общения в адаптивной физической культуре
	Б1.В.ДВ.12.2 Олимпийское образование
	Б1.В.ДВ.13.1 История Международного Олимпийского и спортивного движения
	Б1.В.ДВ.13.2 Адаптивный спорт
	Б1.В.ДВ.14.1 Логика и теория аргументации
	Б1.В.ДВ.14.2 Этика и этикет
	Б1.В.ОД.2 Социальная защита инвалидов
	Б1.В.ОД.3 Биомеханика двигательной деятельности
	Б1.В.ОД.4 Биохимия
	Б1.В.ОД.5.1 Физиологические механизмы адаптации к физическим нагрузкам лиц с отклонениями в состоянии здоровья
	Б1.В.ОД.5.2 Физиологические механизмы компенсации нарушенных функций
	Б1.В.ОД.6 Социально-педагогическая адаптация детей с отклонениями в развитии
	Б1.В.ОД.7 Частные методики адаптивной физической культуры
	Б1.В.ОД.8.1 Теоретико-методические основы лечебной физической культуры
	Б1.В.ОД.8.2 Оздоровительная и лечебная физическая культура в акушерстве и гинекологии
	Б1.В.ОД.8.4 Лечебная физическая культура в неврологии
	Б1.В.ОД.8.5 Лечебная физическая культура при заболеваниях органов пищеварения и нарушении обмена веществ
	Б1.В.ОД.8.7 Лечебная физическая культура в гериатрии
	Б1.В.ОД.8.11 Лечебная физическая культура в педиатрии
	Б2.П.1 АН_практика_по_получен_профессионал_2016
	Б2.П.3 АН преддипломная практика  2016
	Б2.У.1 АН практика_по_получен_первичных_2016

