
История (история России, всеобщая история)                                                                        

1.Цель освоения дисциплины 

Цель - сформировать у студентов комплексное представление о культурно-историческом 

своеобразии России, ее месте в мировой и европейской цивилизации; систематизировать знания 

об основных закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на 

изучение истории России; введение в круг исторических проблем, выработка навыков получения, 

анализа и обобщения исторической информации. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Курс «История» базируется на знаниях, полученных студентами в процессе изучения 

курса истории в школе.Знания, умения и навыки, полученные студентами в процессе изучения 

курса «История» необходимы для изучения и понимания таких                                                                                

3. Планируемые результаты обучения 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обучения 

УК-5: способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и 

философском контекстах 

 

 

УК-5.1. Интерпретирует 

историю России в 

контексте мирового 

исторического развития; 

УК-5.2. Учитывает при 

социальном и 

профессиональном 

общении историческое 

наследие и 

социокультурные 

традиции различных 

социальных групп, 

этносов и конфессий, 

включая мировые религии, 

философские и этические 

учения; 

УК-5.3. Придерживается 

принципов 

недискриминационного 

взаимодействия при 

личном и массовом 

общении в целях 

выполнения 

профессиональных задач и 

усиления социальной 

интеграции 

Знать:  

- основные философские идеи и 

категории в их историческом развитии и 

социально культурном аспекте; 

- различные исторические типы культур;  

- основы межкультурной коммуникации, 

принципы соотношения общемировых и 

национальных культурных процессов 

Уметь:  

- объяснить феномен культуры, ее роль в 

человеческой жизнедеятельности; 

- адекватно оценивать межкультурные 

диалоги в современном обществе; 

- толерантно взаимодействовать с 

представителями различных культур 

Владеть:  

- практическими навыками анализа 

философских и исторических фактов, 

оценки явлений культуры; 

- навыками межкультурного 

взаимодействия с учетом разнообразия 

культур; 

- способами анализа и пересмотра своих 

взглядов в случае разногласий и 

конфликтов в межкультурной 

коммуникации 

 

 

 

 



Иностранный язык 

1. Цель освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – формировать у студентов коммуникативную компетенцию, 

обеспечивающую возможность участия студентов в межкультурном общении. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплины, учебные курсы, на основании которых базируется дисциплина: базируется на 

школьном курсе иностранного языка. 

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

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины: «Английский язык» в рамках 

обучения в магистратуре. 

3. Планируемые результаты обучения 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

УК-4 Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной 

и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.2 Демонстрирует 

умение вести обмен 

деловой информацией в 

устной и письменной 

формах не менее чем на 

одном иностранном языке 

Знать: - иностранный язык в 

объеме, необходимом для 

получения профессиональной 

информации из зарубежных 

источников и  общения на темы 

повседневной коммуникации; 

-  лексику повседневного общения 

на иностранном языке в объеме, 

необходимом для устного общения, 

чтения и перевода (со словарем) 

иноязычных текстов в рамках 

изучаемых тем;  

- основные грамматические 

структуры, необходимые для 

повседневной и деловой 

коммуникации. 

Уметь: - в области чтения: читать, 

переводить и обсуждать тексты 

социально-культурной, бытовой и 

деловой  направленности с 

пониманием основного и 

фактического содержания, 

пользуясь словарями и 

справочниками, владеть умениями 

разных видов чтения 

(ознакомительного, изучающего, 

поискового, просмотрового); 

 - в области говорения: принимать 

участие в диалоге по ситуации, 

беседе, дискуссии, адекватно 

употребляя лексические единицы и 

грамматические конструкции в 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

соответствии с темой и ситуацией 

общения; связно высказываться на 

английском языке по вопросам 

бытового, социально-культурного, 

общественно-политического, 

делового содержания; 

- в области аудирования: понимать 

речь преподавателя и других 

студентов, понимать 

монологическое и диалогическое 

высказывание в рамках сферы 

межкультурной коммуникации 

(общее понимание); 

- в области письма: составлять 

сообщение по изученному 

языковому и речевому материалу; 

делать письменный перевод текстов 

в рамках изученных лексических и 

грамматических тем; уметь 

составлять письменные тексты в 

форме личного и делового письма, 

сочинения в рамках изученных тем. 

Владеть: способностью выражения 

своих мыслей и мнения в 

межличностном и социокультурном 

общении на иностранном языке; 

 - различными навыками и 

умениями речевой деятельности 

(чтение, письмо, говорение, 

аудирование) на иностранном 

языке; 

 - способностью извлечения 

необходимой информации из 

оригинального текста на 

иностранном языке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Русский язык и культура речи 

1. Цель освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – сформировать у студентов комплексную коммуникативную 

компетенцию в области русского языка, представляющую собой совокупность знаний и умений, 

необходимых для учебы и успешной работы по специальности, а также для успешной 

коммуникации в самых различных сферах – бытовой, научной, политической, социально-

государственной, юридически-правовой. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: «Русский 

язык» ФГОС среднего образования. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: «Философия», «Безопасность жизнедеятельности», «Экономика». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной 

и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. Выбирает стиль 

общения на русском 

языке в зависимости от 

цели и условий 

партнерства; адаптирует 

речь, стиль общения и 

язык жестов к ситуациям 

взаимодействия на 

государственном языке. 

 

Знать:  

– основные термины, связанные с 

русским языком и культурой речи; 

– основные правила, относящиеся 

ко всем языковым уровням 

(фонетическому, лексическому, 

грамматическому). 

Уметь: участвовать в 

диалогических и полилогических 

ситуациях общения. 

Владеть: 

– нормами современного русского 

литературного языка; 

– приемами стилистического 

анализа текста. 

УК-4.2. Ведет деловую 

переписку на русском 

языке с учетом 

особенностей стилистики 

официальных и 

неофициальных писем. 

 

Знать:  

– особенности официально-

делового и других 

функциональных стилей; 

– основные типы документных и 

научных текстов и текстовые 

категории.. 

Уметь: строить официально-

деловые и научные тексты. 

Владеть: 

– базовой терминологией 

изучаемого  модуля; 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

– этическими нормами культуры 

речи. 

УК-4.3. Публично 

выступает на русском 

языке, строит свое 

выступление с учетом 

аудитории и цели 

общения 

Знать:  

– основные термины, связанные с 

русским языком и культурой речи; 

– основные правила, относящиеся 

ко всем языковым уровням 

(фонетическому, лексическому, 

грамматическому). 

Уметь: продуцировать связные, 

правильно построенные 

монологические тексты на разные 

темы в соответствии с 

коммуникативными намерениями 

говорящего и ситуацией общения;  

Владеть: навыками публичной 

речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основы информационной культуры 

1. Цель освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов необходимых знаний и умений 

работы с персональным компьютером, подготовка студентов к самостоятельной работе в сети с 

использованием информационных служб, обеспечивающих доступ к удаленным компьютерам, 

пересылку электронной почты, поиск деловой, коммерческой, научной и технической 

информации, а также усвоение библиотечно-библиографических знаний, необходимых для 

самостоятельной работы студентов с литературой. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к блоку Б1 «Дисциплины (модули)» (обязательные 

дисциплины, вариативная часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина – 

базируется на системе знаний и умений в области информатики, полученных при обучении в 

средних общеобразовательных учреждениях. 

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

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Теория обучения и воспитания», 

«Современные образовательные технологии», «Организация научно-исследовательской 

деятельности в образовательном учреждении». 

3. Планируемые результаты обучения 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обучения 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Анализирует 

задачу, выделяя ее 

базовые составляющие. 

Находит и критически 

анализирует 

информацию, 

необходимую для 

решения поставленной 

задачи 

Знать: - способы анализа задачи, 

выделяя её базовые составляющие; - 

способы анализа проблемных 

ситуаций;  

-- понятие и классификацию систем;  

-структуру и закономерности 

функционирования систем; - 

особенности системного подхода в 

научном познании; - понятие о 

системе физической культуры, её 

целях, задачах и общих принципах; 

Уметь: - осуществлять анализ 

поставленной задачи с выделением из 

неё базовых составляющих;  

Владеть: - способами критического 

анализа информации, необходимой 

для решения поставленной задачи; - 

способностью критического анализа и 

обобщения информации по 

актуальным вопросам развития 

физической культуры и спорта и 

эффективности физкультурно-

спортивной деятельности; - способами 

осуществления поиска необходимой 



информации для решения 

поставленных задач в 

профессиональной деятельности; 

УК-1.2. Осуществляет 

поиск информации для 

решения поставленной 

задачи по различным 

типам запросов 

Знать: - способы поиска информации 

через библиотеку, электронно-

библиотечные системы, Интернет. 

  

Уметь: - осуществлять поиск 

необходимой информации для 

решения поставленных задач в 

профессиональной деятельности; - 

подбирать необходимую информацию 

для раскрытия отношений между 

предметами; 

- выявлять связи и критически 

анализировать, интерпретировать и 

систематизировать информацию, 

требуемую для решения поставленных 

задач; работы с персональным 

компьютером и поисковыми 

сервисами Интернета; 

Владеть: - способами поиска и 

подбора необходимой информации 

для решения поставленных задач 

через библиотеку, электронно-

библиотечные системы, Интернет. 

УК-1.3. При обработке 

информации грамотно, 

логично, 

аргументированно 

формирует собственные 

суждения и оценки. 

Отличает факты от 

мнений, интерпретаций, 

оценок и т.д. в 

рассуждениях других 

участников деятельности. 

Знать: - способы статистической 

обработки данных, представленных в 

различных измерительных шкалах и 

анализ полученных результатов; - 

основы работы с текстовыми, 

графическими редакторами, 

электронными таблицами, 

электронной почтой и браузерами; 

- способы работы с информацией; - 

виды и формы работы с 

педагогической и научной 

литературой; 

 

Уметь:  
- анализировать, применять 

системный подход и аргументировать 

свою точку зрения; - работать с 

информацией, 

представленной в различной форме; - 

обрабатывать данные средствами 

стандартного программного 

обеспечения; - синтезировать 

информацию, 

представленную в различных 

источниках; - использовать контент 

электронной информационно-

образовательной среды; - 

анализировать 

информационные ресурсы;  



- отличать факты от мнений, 

интерпретаций, оценок;  

- обосновывать способы решения 

задач научно-исследовательской 

направленности с позиций системного 

подхода; - обосновывать решение 

задач адаптивной физической 

культуры с позиций системного 

подхода 

 

Владеть: - методиками аналитико-

синтетической обработки информации 

из различных информационно-

поисковых систем (предметизация, 

аннотирование, реферирование); 

способностью работы с персональным 

компьютером и поисковыми 

сервисами Интернета;  

- способами анализа информации и 

формулирования выводов, 

основанных на фактах. 

ОПК-12 Способен 

проводить 

исследования по 

определению 

эффективности 

различных сторон 

деятельности в сфере 

адаптивной 

физической культуры 

с использованием 

современных методов 

исследования 

 

 

ОПК-12.1. Осуществляет 

научные исследования в 

области адаптивной 

физической культуры, 

основываясь на 

современной 

методологии с 

использованием 

современных методов 

сбора и обработки 

данных  

 

Знать: роль исследовательской 

деятельности в повышении 

эффективности планировании, 

контроля, методического обеспечения 

тренировочного и образовательного 

процессов; 

Уметь: собирать, анализировать, 

интерпретировать данные 

информационных источников и 

использовать их при планировании, 

контроле, методическом обеспечении 

тренировочного и образовательного 

процессов; 

Владеть: исследовательскими 

материалами при осуществлении 

педагогической диагностики, 

планирования, педагогического 

контроля и методического 

обеспечения тренировочного и 

образовательного процессов; 

ОПК-12.2. Анализирует и 

оценивает эффективность 

средств и методов 

адаптивного физического 

воспитания и спортивной 

тренировки  

 

Знать: актуальные проблемы и 

тенденции развития научного знания о 

физкультурно-спортивной 

деятельности лиц с нарушениями в 

состоянии здоровья, путях 

совершенствования ее средств и 

методов (технологий), контрольно-

измерительных и контрольно-

оценочных средств; 

Уметь: Анализировать и оценивать 

эффективность средств и методов 

адаптивного физического воспитания 

и спортивной тренировки 

Владеть: средствами и методами 



физкультурно-спортивной 

деятельности при работе с лицами, 

имеющими нарушения в состоянии 

здоровья в соответствии с 

направленностью образовательной 

программы. 

ОПК-12.3. Использует 

исследовательские 

материалы  при 

осуществлении 

планирования, 

педагогического 

контроля и 

методического 

обеспечения 

тренировочного и 

образовательного 

процессов 

Знать: методы получения и 

первичной обработки данных, 

составляющих информационную 

основу исследования, логику 

построения исследования; 

Уметь: использовать для обработки 

результатов исследований 

стандартные методы математической 

статистики (расчет числовых 

характеристик выборки, критерии 

проверки статистических гипотез, 

корреляционный анализ); - 

анализировать и оценивать 

эффективность учебно-

тренировочного процесса 

Владеть: исследовательскими 

материалами  при осуществлении 

планирования, педагогического 

контроля и методического 

обеспечения тренировочного и 

образовательного процессов 

ОПК-16. Способен 

понимать принципы 

работы современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-16.1 При решении 

задач профессиональной 

деятельности использует 

современные 

информационные 

технологии и понимает 

принципы их работы 

Знать: современные информационные  

технологии и программные средства  

для решения задач профессиональной 

деятельности. 

Уметь: выбирать современные  

информационные технологии и  

программные средства для решения  

задач профессиональной  

деятельности. 

Владеть: навыками применения  

современных информационных  

технологий и программных средств  

при решении задач  

профессиональной деятельности. 

ОПК 16.2. Ориентируясь 

на задачи 

профессиональной 

деятельности, 

обоснованно выбирает 

современные 

информационные 

технологии 

Знать: современные информационные 

технологии, используемые в 

соответствии с задачами 

профессиональной деятельности 

Уметь: применять современные 

информационные технологии в 

соответствии с поставленными 

задачами профессиональной 

деятельности  

Владеть: навыками выбора 

современных информационных 

технологий, необходимых для 

решения  поставленных задач в 

профессиональной деятельности 



ОПК 16.3. Владеет 

навыками 

применения современных 

информационных 

технологий для решения 

задач профессиональной 

деятельности 

Знать: современные информационные  

технологии для решения задач в 

профессиональной деятельности. 

Уметь: применять в педагогической  

деятельности адекватные  

современные информационные  

технологии. 

Владеть: навыками применения 

современных информационных 

технологий для решения задач в 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Введение в профессию 

1. Цель освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – освоение систематизированных знаний и формирование 

целостного представления о социальной значимости своей будущей профессии 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: 

«Анатомия человека» 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: 

«Теория и методика физической культуры», «Базовые виды двигательной деятельности», 

«Физическая культура и спорт» 

 

3. Планируемые результаты обучения 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-1.1.Осуществляет поиск 

информации для решения 

поставленной задачи по 

различным типам запросов; 

 

 

Знать: основы поиска, критического 

анализа и синтеза информации, 

системного подхода для решения 

поставленных задач 

Уметь: применять основы поиска, 

критического анализа и синтеза 

информации, системного подхода для 

решения поставленных задач 

Владеть: навыками применения основ 

поиска, критического анализа и 

синтеза информации, системного 

подхода для решения поставленных 

задач 

УК-1.2 При обработке 

информации отличает факты 

от мнений, интерпретаций, 

оценок, формирует 

собственные мнения и 

суждения, аргументирует 

свои выводы, в том числе с 

применением философского 

понятийного аппарата 

Знать: философский понятийный 

аппарат 

Уметь: обрабатывать информацию, 

отличать факты от мнений, 

интерпретаций, оценок  

Владеть: опытом формирования 

собственного мнения и суждения, 

аргументации своих выводов, в том 

числе с применением философского 

понятийного аппарата 

УК-1.3 Анализирует пути 

решения проблем 

мировоззренческого, 

нравственного и 

личностного характера на 

основе использования 

Знать: пути решения проблем 

мировоззренческого, нравственного и 

личностного характера на основе 

использования основных философских 

идей и категорий в их историческом 

развитии и социально-культурном 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

основных философских идей 

и категорий в их 

историческом развитии и 

социально-культурном 

контексте 

контексте 

Уметь: анализировать пути решения 

проблем мировоззренческого, 

нравственного и личностного 

характера на основе использования 

основных философских идей и 

категорий в их историческом развитии 

и социально-культурном контексте 

Владеть: опытом применения 

критического анализа и синтеза 

информации, применения системного 

подхода для решения поставленных 

задач 

УК-6 Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-6.1  Определяет задачи 

саморазвития и 

профессионального роста, 

распределяет их на долго-, 

средне- и краткосрочные с 

обоснованием актуальности 

и определением 

необходимых ресурсов для 

их выполнения 

 

Знать: основы управления своим 

временем, выстраивания и реализации 

траектории саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей 

жизни 

Уметь: применять основы управления 

своим временем, выстраивания и 

реализации траектории саморазвития 

на основе принципов образования в 

течение всей жизни 

Владеть: навыками применения основ 

управления своим временем, 

выстраивания и реализации 

траектории саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей 

жизни 

УК-6.2 Использует основные 

возможности и инструменты 

непрерывного образования 

(образования в течение всей 

жизни) для реализации 

собственных потребностей с 

учетом личностных 

возможностей, временной 

перспективы развития 

деятельности и требований 

рынка труда.  

 

 

 

Знать: основные возможности и 

инструменты непрерывного 

образования (образования в течение 

всей жизни) для реализации 

собственных потребностей с учетом 

личностных возможностей, временной 

перспективы развития деятельности и 

требований рынка труда 

Уметь: использовать основные 

возможности и инструменты 

непрерывного образования 

(образования в течение всей жизни) 

для реализации собственных 

потребностей с учетом личностных 

возможностей, временной 

перспективы развития деятельности и 

требований рынка труда 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК 6.3 Управляет своим 

временем, выстраивает и 

реализовывает траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

Владеть: опытом использования 

основных возможностей и 

инструментов непрерывного 

образования (образования в течение 

всей жизни) для реализации 

собственных потребностей с учетом 

личностных возможностей, временной 

перспективы развития деятельности и 

требований рынка труда 

УК-6 Способен управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизниУК-

6.1  Определяет задачи саморазвития и 

профессионального роста, 

распределяет их на долго-, средне- и 

краткосрочные с обоснованием 

актуальности и определением 

необходимых ресурсов для их 

выполнения 

УК-6.3 Использует основные 

возможности и инструменты 

непрерывного образования 

(образования в течение всей жизни) 

для реализации собственных 

потребностей с учетом личностных 

возможностей, временной 

перспективы развития деятельности и 

требований рынка труда.  

Знать: траекторию саморазвития на 

основе принципов образования в 

течение всей жизни 

Уметь: управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей 

жизни 

Владеть: опытом реализации 

траектории саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей 

жизни 

 

 

 

 

 



Правоведение 

1. Цель освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – формирование компетентных специалистов, способных 

всесторонне понимать и оценивать процессы становления и развития государства и права, 

умеющих творчески мыслить, основываясь на знаниях закономерностей возникновения и 

развития государственно-правовых явлений и процессов, и всесторонне анализировать 

современное состояние и тенденции развития государства и права. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: «История», 

«Русский язык и культура речи»  и др. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: «Основы информационной культуры», «Экономика».  

 3. Планируемые результаты обучения 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

 

Планируемые результаты 

обучения 

способен определять круг 
задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, 
исходя из действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов и 
ограничений (УК-2) 

УК-2.1. Определяет круг задач, Знать: основные понятия и 

решение которых напрямую положения Российского 

связано с достижением законодательства для определения 

проектной цели круга задач, решение которых 

 напрямую связано   с   достижением 

 проектной цели 

 Уметь: выполнять профессиональные 

 задачи в соответствии с нормами 

 права 

 Владеть: навыками формулирования 

 проблемы, решение которой 

 напрямую связано   с   достижением 

 проектной цели 

УК-2.2. Формулирует задачи в 
рамках поставленной проектной 
цели на основании 
действующих правовых   норм, 
имеющихся ресурсов и 
ограничений 

Знать: образовательные задачи и 

ожидаемые результаты их решения, 

исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Уметь: выполнять профессиональные 

задачи в соответствии с 

действующими правовыми нормами 

Владеть: навыками установления 

связи между поставленными 

задачами и ожидаемыми 

результатами, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений; 

УК-2.3.Устанавливает Знать: задачи в зоне правовой 

взаимосвязи между ответственности в соответствии с 

поставленными проектными запланированными результатами и 

задачами и ожидаемыми контроля, способы решения задач в 

результатами, выбирая соответствии с действующими 



Формируемые и 
контролируемые 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

 

Планируемые результаты 

компетенции 

(код и наименование) 
обучения 

 оптимальные способы их правовыми нормами 

решения, учитывая  

действующие правовые нормы 

и имеющиеся ресурсы и 

ограничения 

 

Уметь: устанавливать взаимосвязь 

между поставленными проектными 

задачами и ожидаемыми 

 результатами 

 Владеть: навыками оценки и 

 установки взаимосвязи между 

 поставленными проектными 

 задачами и ожидаемыми 

 результатами, выбирая оптимальные 

 способы их решения, учитывая 

 действующие правовые нормы и 

 имеющиеся ресурсы и ограничения 

Способен формировать 
нетерпимое отношение к 
коррупционному 
поведению (УК-10) 

УК-10.1.Осознает масштабность 
коррупции, частоту 
коррупционных преступлений и 
необходимости принятия 
активных мер к ее преодолению 

Знать: информационные технологии, 
традиционные и современные 
методы поиска нормативно-правовых 
документов для принятия активных 
мер к преодолению коррупции 
Уметь: толковать 
законы и другие правовые акты 
Владеть: навыками анализа и поиска 
нормативно-правовых документов, 
принятия активных мер по 
предупреждению коррупции и 
борьбы с ней 

 

 

 

 

 

 

 

 
УК-10.2.Знает основные 
принципы противодействия 
коррупции, правовые и 
организационные основы 
предупреждения коррупции   и 
борьбы с ней 

Знать: положения нормативно- 
правовых актов, содержащие 
основные принципы 
противодействия коррупции, 
правовые и организационные основы 
предупреждения коррупции и борьбы 
с ней 
Уметь: толковать и применять 
нормативно-правовые акты, 
содержащие принципы 
противодействия коррупции, 
правовые и организационные основы 
предупреждения коррупции и борьбы 
с ней 
Владеть: навыками применения 
основных принципов 
противодействия коррупции, 
правовых и организационных основ 
предупреждения коррупции и борьбы 
с ней 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-10.3. Соблюдает правовые, 

социально-экономические, 

политические и другие меры, 

которые направлены на 

противодействие коррупции 

Знать: положения нормативно- 

правовых актов, содержание, формы, 

методы, приемы, средства и условия 

организации деятельности 

направленной   на   противодействие 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

 

Планируемые результаты 

обучения 

  коррупции 

Уметь: применять и соблюдать 
правовые, социально-экономические, 
политические и другие меры, 
которые направлены на 
противодействие коррупции 

Владеть: навыками применения 
методов и приемов организации 
деятельности направленной на 
противодействие коррупции 



Экономика 

1. Цель освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – создание целостного представления об экономической 

жизни общества, формирование экономического образа мышления, необходимого для 

объективного подхода к экономическим проблемам, явлениям, их анализу и решению 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: 

базируется на основе совокупности теоретических, социальных и исторических наук. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее «Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной 

работы». 

3. Планируемые результаты обучения 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

УК-1  -  Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК- 1.1 Умеет 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации 

 

 

Знать: законы экономического 

развития, основные экономические 

концепции. 

Уметь: осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации 

Владеть: способностью 

осуществлять поиск, критический 

анализ и синтез информации 

УК-1.2 Применяет 

системный подход для 

решения поставленных 

задач 

Знать: принципы применения 

системный подхода для решения 

поставленных задач 

Уметь: применять на практике  

системный подход для решения 

поставленных задач 

Владеть: системным подходом для 

решения поставленных задач 

УК- 2 - Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК -2.1 Способность 

решать поставленные 

задачи в области 

экономике, на основе 

действующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

Знать: действующие правовые 

законы, ресурсы и ограничения в 

области экономики 

Уметь: применять на практике 

действующие правовые законы, 

ресурсы и ограничения в области 

экономики 

Владеть навыками решения 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

поставленных задач в области 

экономике, на основе 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-9 - Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические решения 

в различных областях 

жизнедеятельности 

УК-9.1. Понимает 

основные термины 

экономической науки, 

базовые принципы 

функционирования 

экономики, цели и 

механизмы основных 

видов социальной 

экономической политики 

Знать: основные термины 

экономической науки, базовые 

принципы функционирования 

экономики, цели и механизмы 

основных видов социальной 

экономической политики 

Уметь: использовать на практике 

цели и механизмы основных видов 

социальной экономической 

политики 

Владеть: основными терминами 

экономической науки, базовыми 

принципами функционирования 

экономики 

УК-9.2. Использует 

методы экономического и 

финансового 

планирования для 

достижения поставленной 

цели  

Знать: методы экономического и 

финансового планирования для 

достижения поставленной цели 

Уметь: использовать методы 

экономического и финансового 

планирования  

Владеть: базовыми принципами 

функционирования экономики 

УК-9.3. Применяет 

экономические 

инструменты для 

управления финансами, с 

учетом экономических и 

финансовых рисков в 

различных областях 

жизнедеятельности 

Знать: экономические 

инструменты для управления 

финансами, с учетом 

экономических и финансовых 

рисков в различных областях 

жизнедеятельности 

Уметь: использовать 

экономические инструменты для 

управления финансами 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

Владеть: экономическими 

инструментами для управления 

финансами, с учетом 

экономических и финансовых 

рисков в различных областях 

жизнедеятельности 

УК-9.4. Применяет на 

практике знания 

экономической науки в 

образовательной сфере 

Знать: принципы экономической 

науки в образовательной сфере 

Уметь: использовать знания 

экономической науки в 

образовательной сфере 

Владеть: основами экономической 

науки в образовательной сфере 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анатомия человека 

1. Цель освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – создание у студентов целостного представления о единстве 

строения и функции живого организма в процессе его жизнедеятельности с учетом 

конкретных социальных условий его функционирования, в том числе и при активной и 

постоянной физической и спортивной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: 

«Безопасность жизнедеятельности» 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: «Физиология человека», «Спортивная медицина», «Физическая 

реабилитация». 

3. Планируемые результаты обучения 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

Способен создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности безопасные 

условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов (УК-

8) 

УК-8.1. Использует методы и 

средства создания и 

поддержания безопасных 

условий жизнедеятельности 

для сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

военных конфликтов 

 

Знать: методы и средства создания и 

поддержания безопасных условий 

жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения 

устойчивого развития общества, в том 

числе при угрозе и возникновении 

военных конфликтов 

Уметь: применять методы и средства 

создания и поддержания безопасных 

условий жизнедеятельности для 

сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития 

общества, в том числе при угрозе и 

возникновении военных конфликтов 

Владеть: методами и средствами 

создания и поддержания безопасных 

условий жизнедеятельности для 

сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития 

общества, в том числе при угрозе и 

возникновении военных конфликтов 

УК-8.2 Понимает, как 

создавать и поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, том 

числе при возникновении 

Знать:  

- методы и способы создания и 

поддержания безопасных условий 

жизнедеятельности, том числе при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

чрезвычайных ситуаций 

 

Уметь:  

- создавать и поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, том числе при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

Владеть: 

-  имеет навыки создания и 

поддержания безопасных условий 

жизнедеятельности, том числе при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

УК-8.3 Демонстрирует 

знание приемов оказания 

первой помощи 

пострадавшему 

Знать:  

-приемы оказания первой помощи 

пострадавшим 

Уметь: 

- оказывать доврачебную 

медицинскую помощь пострадавшим 

Владеть:  

- навыками оказания первой 

доврачебной помощи пострадавшим 

Способен определять 

закономерности развития 

физических и психических 

качеств лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья, кризисы, 

обусловленные их 

физическим и психическим 

созреванием и 

функционированием, 

сенситивные периоды 

развития тех или иных 

функций (ОПК-7) 

ОПК-7.1 

Знать закономерности 

развития физических и 

психических качеств лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья, кризисы, 

обусловленные их 

физическим и психическим 

созреванием и 

функционированием, 

сенситивные периоды 

развития тех или иных 

функций 

Знать: 

- виды физических качеств и факторы, 

их определяющие;  

- особенности занятий и методики 

подбора физических упражнений для 

развития физических качеств лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья; 

- особенности развития физических 

качеств, форм построения занятий с 

лицами, имеющими отклонения в 

состоянии здоровья, и инвалидами 

различных нозологических групп 

Уметь: 

- учитывать закономерности и факторы 

физического и психического развития 

людей с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- разрабатывать современные методики 

развития физических качеств в 

различных видах адаптивной 

физической культуры с учетом 

особенностей нозологических групп;  

- способствовать развитию 

психических и физических качеств 

занимающихся с учетом сенситивных 

периодов развития их функций. 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

Владеть: 

- современными средствами, методами, 

приемами, техническими средствами 

для осуществления двигательного 

развития и оценивать состояние 

занимающихся;  

- навыками  планирования содержания 

уроков, занятий и других форм 

использования физических 

упражнений с учетом возраста, пола, 

нозологических форм заболеваний 

занимающихся;  

- навыками применения 

психологических подходов в обучении, 

воспитании и развитии лиц с 

нарушением в развитии 

 ОПК-7.2  

Использовать средства и 

методы АФК для коррекции 

состояния лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья, развития 

физических и психических 

качеств с учетом их 

возраста, пола, 

психофизиологического 

состояния на основе данных 

контроля физических 

способностей и 

функционального состояния 

занимающихся. 

Знать: 

- средства и методы АФК для 

коррекции состояния лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья; 

- физические и психические качества 

лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья с учетом их пола и возраста. 

Уметь: 

- использовать средства АФК для  

коррекции состояния лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья; 

- проводить оценку физических и 

психических качеств лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья с 

учетом их пола и возраста. 

Владеть: 

- навыками использования средств и 

методов АФК для  коррекции 

состояния лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья; 

- навыками оценки физических и 

психических качеств лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья с 

учетом их пола и возраста. 

ОПК-7.3 

Владеть средствами и 

методами развития 

физических и психических 

качеств у лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья с учетом их 

возраста, пола, 

психофизиологического 

состояния;  навыками 

рационального 

использования учебно-

Знать: 

- особенности развития физических и 

психических качеств у лиц с 

различными нозологиями; 

- виды учебно-лабораторного 

оборудования и инвентаря, 

применяемого на занятиях с лицами с 

отклонениями в состоянии здоровья. 

Уметь: 

- провести оценку физических и 

психических качеств лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья; 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

лабораторного 

оборудования, специальной 

аппаратуры и инвентаря 

-  использовать  учебно-лабораторное 

оборудование для определения 

развития физических качеств лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья. 

Владеть: 

 - навыками проведения оценки 

физических и психических качеств лиц 

с отклонениями в состоянии здоровья; 

-  навыками использования  учебно-

лабораторное оборудования для 

определения развития физических 

качеств лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья. 

Способен планировать 

содержание занятий с 

учетом положений теории 

физической культуры, 

физиологической 

характеристики нагрузки, 

анатомо-морфологических 

и психологических 

особенностей 

занимающихся различного 

пола и возраста, 

нозологических форм 

заболеваний 

занимающихся (ОПК-13) 

ОПК-13.1 

Знать основы планирования 

педагогической работы , 

формы использования 

физических упражнений, 

структуру занятий и уроков 

по физическому 

воспитанию, специфику 

проведения занятий и уроков 

при различных вариантах 

дизонтогенеза, а также с 

учетом возраста, пола и 

нозологических форм. 

Знать: 

- формы  проведения физкультурных 

занятий; 

- формы занятий физической 

культурой при различных 

нозологических формах 

Уметь: 

- проводить занятия физической 

культурой с учетом различных 

нозологических форм; 

-проводить занятия физической 

культурой при различных вариантах 

дизонтогенеза.  

Владеть: 

-навыками проведения занятий  

физической культурой с учетом 

различных нозологических форм; 

- навыками проведения занятий 

физической культурой при различных 

вариантах дизонтогенеза. 

ОПК-13.2 

Уметь планировать, отбирать 

содержание, определять 

формы, отбирать средства, 

методы и приемы работы по 

физическому воспитанию и 

образованию для лиц с ОВЗ, 

а также с учетом возраста, 

пола 

Знать: 

-  нозологические группы лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья; 

- формы, методы и средства 

физического воспитания для 

различных нозологических групп. 

Уметь: 

- подбирать комплексы упражнений 

для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья; 

-подбирать формы, методы и средства 

физического воспитания для 

различных нозологических групп. 

Владеть: 

-навыками использования комплексов 

упражнений для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья; 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

- навыками использования форм, 

методов и средств физического 

воспитания для различных 

нозологических групп. 

ОПК-13.3 

Планировать занятия с 

учетом положенной теории 

физической культуры, 

физиологической 

характеристикой нагрузки, 

анатомо-морфологических и 

психологических 

особенностей занимающихся 

различного пола и возраста, 

нозологических форм 

заболеваний занимающихся 

Знать: 

- физиологическую характеристику 

физической нагрузки; 

- анатомо-морфологические и 

психологические особенности 

занимающихся различного пола и 

возраста. 

Уметь: 

- определять физиологические 

параметры при физической  нагрузке; 

- определять анатомо-

морфологические и психологические 

особенности занимающихся 

различного пола и возраста. 

Владеть: 

- навыками определения 

физиологических параметров при 

физической  нагрузке; 

- навыками определения  анатомо-

морфологических и психологических 

особенностей занимающихся 

различного пола и возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Физиология человека 

1. Цель освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – изучение теоретических и практических основ проявления 

жизнедеятельности организма человека и механизмов регуляции функций в условиях действия 

разнообразных внешних факторов и при выполнении физической деятельности различного 

вида, мощности, продолжительности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: 

«Анатомия человека» 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: «Спортивная медицина», «Физическая реабилитация». 

3. Планируемые результаты обучения 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

Способен создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности безопасные 

условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов (УК-

8) 

УК-8.1. Использует методы и 

средства создания и 

поддержания безопасных 

условий жизнедеятельности 

для сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

военных конфликтов 

 

Знать: методы и средства создания и 

поддержания безопасных условий 

жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения 

устойчивого развития общества, в том 

числе при угрозе и возникновении 

военных конфликтов 

Уметь: применять методы и средства 

создания и поддержания безопасных 

условий жизнедеятельности для 

сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития 

общества, в том числе при угрозе и 

возникновении военных конфликтов 

Владеть: методами и средствами 

создания и поддержания безопасных 

условий жизнедеятельности для 

сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития 

общества, в том числе при угрозе и 

возникновении военных конфликтов 

УК-8.2 Понимает, как 

создавать и поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, том 

числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

 

Знать:  

- методы и способы создания и 

поддержания безопасных условий 

жизнедеятельности, том числе при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

Уметь:  

- создавать и поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, том числе при 

возникновении чрезвычайных 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

ситуаций 

Владеть: 

-  имеет навыки создания и 

поддержания безопасных условий 

жизнедеятельности, том числе при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

УК-8.3 Демонстрирует 

знание приемов оказания 

первой помощи 

пострадавшему 

Знать:  

-приемы оказания первой помощи 

пострадавшим 

Уметь: 

- оказывать доврачебную 

медицинскую помощь пострадавшим 

Владеть:  

- навыками оказания первой 

доврачебной помощи пострадавшим 

Способен планировать 

содержание занятий с 

учетом положений теории 

физической культуры, 

физиологической 

характеристики нагрузки, 

анатомо-морфологических 

и психологических 

особенностей 

занимающихся различного 

пола и возраста, 

нозологических форм 

заболеваний 

занимающихся (ОПК-13) 

ОПК-13.1 

Знать основы планирования 

педагогической работы , 

формы использования 

физических упражнений, 

структуру занятий и уроков 

по физическому 

воспитанию, специфику 

проведения занятий и уроков 

при различных вариантах 

дизонтогенеза, а также с 

учетом возраста, пола и 

нозологических форм. 

Знать: 

- формы  проведения физкультурных 

занятий; 

- формы занятий физической 

культурой при различных 

нозологических формах 

Уметь: 

- проводить занятия физической 

культурой с учетом различных 

нозологических форм; 

-проводить занятия физической 

культурой при различных вариантах 

дизонтогенеза.  

Владеть: 

-навыками проведения занятий  

физической культурой с учетом 

различных нозологических форм; 

- навыками проведения занятий 

физической культурой при различных 

вариантах дизонтогенеза. 

ОПК-13.2 

Уметь планировать, отбирать 

содержание, определять 

формы, отбирать средства, 

методы и приемы работы по 

физическому воспитанию и 

образованию для лиц с ОВЗ, 

а также с учетом возраста, 

пола 

Знать: 

-  нозологические группы лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья; 

- формы, методы и средства 

физического воспитания для 

различных нозологических групп. 

Уметь: 

- подбирать комплексы упражнений 

для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья; 

-подбирать формы, методы и средства 

физического воспитания для 

различных нозологических групп. 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

Владеть: 

-навыками использования комплексов 

упражнений для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья; 

- навыками использования форм, 

методов и средств физического 

воспитания для различных 

нозологических групп. 

ОПК-13.3 

Планировать занятия с 

учетом положенной теории 

физической культуры, 

физиологической 

характеристикой нагрузки, 

анатомо-морфологических и 

психологических 

особенностей занимающихся 

различного пола и возраста, 

нозологических форм 

заболеваний занимающихся 

Знать: 

- физиологическую характеристику 

физической нагрузки; 

- анатомо-морфологические и 

психологические особенности 

занимающихся различного пола и 

возраста. 

Уметь: 

- определять физиологические 

параметры при физической  нагрузке; 

- определять анатомо-

морфологические и психологические 

особенности занимающихся 

различного пола и возраста. 

Владеть: 

- навыками определения 

физиологических параметров при 

физической  нагрузке; 

- навыками определения  анатомо-

морфологических и психологических 

особенностей занимающихся 

различного пола и возраста. 

Способен осуществлять 

контроль с использованием 

методов измерения и 

оценки физического 

развития, функциональной 

подготовленности, 

психического состояния 

занимающихся, с учетом 

нозологических форм 

заболеваний 

занимающихся (ОПК-4) 

ОПК-4.1 

Знать возрастные 

особенности и показания и 

противопоказания при тех 

или иных нозологиях 

Знать: 

- функциональные показатели с учетом 

пола и возраста; 

- методы оценки функциональных 

показателей: 

- показатели физического развития с 

учетом пола и возраста; 

- методы оценки показателей 

физического развития; 

- морфофункциональные показатели 

занимающихся при различных 

нозологиях.  

Уметь: 

- применять методы оценки 

функциональных показателей в 

профессиональной деятельности; 

- применять на практике методы 

оценки физического развития 

занимающихся; 

- уметь оценивать 

морфофункциональные показатели с 

учетом нозологий. 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

Владеть: 

- навыками применения методов 

оценки функциональных показателей в 

профессиональной деятельности; 

- навыками применения на практике 

методов оценки физического развития 

занимающихся; 

- навыками оценивания 

морфофункциональных показателей с 

учетом нозологий. 

ОПК-4.2. 

Уметь подбирать и 

проводить методики для 

оценки физического 

развития, функциональной 

подготовленности 

психического состояния 

занимающихся 

Знать: 

- методы оценки физического развития 

занимающихся; 

- методы оценки физического развития 

занимающихся; 

- методы оценки психического 

состояния занимающихся. 

Уметь: 

- проводить оценку физического 

развития занимающихся; 

- проводить оценку физического 

развития занимающихся; 

- проводить оценку психического 

состояния занимающихся. 

Владеть: 

- навыками проведения оценки 

физического развития занимающихся; 

- навыками проведения оценки 

физического развития занимающихся; 

- навыками проведения оценки 

психического состояния 

занимающихся. 

 

 

 

 

 

 



Философия                                                                                                                                              

1. Цель освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – сформировать у студентов комплексное представление о 

многообразии философских систем и концепций, способствовать развитию собственной 

мировоззренческой позиции. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Курс «Философия» базируется на знаниях, полученных студентами в процессе 

изучения дисциплины «История». 

Знания, умения и навыки, полученные студентами в процессе изучения курса 

«Философия» необходимы для изучения и понимания таких дисциплин, как «Правоведение», 

«Экономика». 

3. Планируемые результаты обучения 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

УК-5: способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

 

 

УК-5.1. Интерпретирует 

историю России в контексте 

мирового исторического 

развития; 

УК-5.2. Учитывает при 

социальном и 

профессиональном общении 

историческое наследие и 

социокультурные традиции 

различных социальных 

групп, этносов и конфессий, 

включая мировые религии, 

философские и этические 

учения; 

УК-5.3. Придерживается 

принципов 

недискриминационного 

взаимодействия при личном 

и массовом общении в целях 

выполнения 

профессиональных задач и 

усиления социальной 

интеграции 

Знать:  

- основные философские идеи и 

категории в их историческом развитии 

и социально культурном аспекте; 

- различные исторические типы 

культур;  

- основы межкультурной 

коммуникации, принципы соотношения 

общемировых и национальных 

культурных процессов 

Уметь:  

- объяснить феномен культуры, ее роль 

в человеческой жизнедеятельности; 

- адекватно оценивать межкультурные 

диалоги в современном обществе; 

- толерантно взаимодействовать с 

представителями различных культур 

Владеть:  

- практическими навыками анализа 

философских и исторических фактов, 

оценки явлений культуры; 

- навыками межкультурного 

взаимодействия с учетом разнообразия 

культур; 

- способами анализа и пересмотра 

своих взглядов в случае разногласий и 

конфликтов в межкультурной 

коммуникации 

 

 



Научно-методическая деятельность 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – совершенствование процесса профессиональной подготовки студентов на 

основе соединения учебного процесса с научной и методической деятельностью. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: 

«Основы информационной культуры», «Теория и методика физической культуры». 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: «Спортивно-оздоровительный мониторинг», «Теория и организация 

адаптивной физической культуры», «Производственная практика (преддипломная 

практика")», «Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной 

работы». 

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

3. Планируемые результаты обучения 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обучения 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Анализирует 

задачу, выделяя ее 

базовые составляющие. 

Находит и критически 

анализирует 

информацию, 

необходимую для 

решения поставленной 

задачи 

Знать: - способы анализа задачи, 

выделяя её базовые составляющие; - 

способы анализа проблемных 

ситуаций;  

-- понятие и классификацию систем;  

-структуру и закономерности 

функционирования систем; - 

особенности системного подхода в 

научном познании; - понятие о 

системе физической культуры, её 

целях, задачах и общих принципах; 

Уметь: - осуществлять анализ 

поставленной задачи с выделением из 

неё базовых составляющих;  

Владеть: - способами критического 

анализа информации, необходимой 

для решения поставленной задачи; - 

способностью критического анализа и 

обобщения информации по 

актуальным вопросам развития 

физической культуры и спорта и 

эффективности физкультурно-

спортивной деятельности; - способами 

осуществления поиска необходимой 

информации для решения 

поставленных задач в 



профессиональной деятельности; 

УК-1.2. Осуществляет 

поиск информации для 

решения поставленной 

задачи по различным 

типам запросов 

Знать: - способы поиска информации 

через библиотеку, электронно-

библиотечные системы, Интернет. 

  

Уметь: - осуществлять поиск 

необходимой информации для 

решения поставленных задач в 

профессиональной деятельности; - 

подбирать необходимую информацию 

для раскрытия отношений между 

предметами; 

- выявлять связи и критически 

анализировать, интерпретировать и 

систематизировать информацию, 

требуемую для решения поставленных 

задач; работы с персональным 

компьютером и поисковыми 

сервисами Интернета; 

Владеть: - способами поиска и 

подбора необходимой информации 

для решения поставленных задач 

через библиотеку, электронно-

библиотечные системы, Интернет. 

УК-1.3. При обработке 

информации грамотно, 

логично, 

аргументированно 

формирует собственные 

суждения и оценки. 

Отличает факты от 

мнений, интерпретаций, 

оценок и т.д. в 

рассуждениях других 

участников деятельности. 

Знать: - способы статистической 

обработки данных, представленных в 

различных измерительных шкалах и 

анализ полученных результатов; - 

основы работы с текстовыми, 

графическими редакторами, 

электронными таблицами, 

электронной почтой и браузерами; 

- способы работы с информацией; - 

виды и формы работы с 

педагогической и научной 

литературой; 

 

Уметь:  
- анализировать, применять 

системный подход и аргументировать 

свою точку зрения; - работать с 

информацией, 

представленной в различной форме; - 

обрабатывать данные средствами 

стандартного программного 

обеспечения; - синтезировать 

информацию, 

представленную в различных 

источниках; - использовать контент 

электронной информационно-

образовательной среды; - 

анализировать 



информационные ресурсы;  

- отличать факты от мнений, 

интерпретаций, оценок;  

- обосновывать способы решения 

задач научно-исследовательской 

направленности с позиций системного 

подхода; - обосновывать решение 

задач адаптивной физической 

культуры с позиций системного 

подхода 

 

Владеть: - методиками аналитико-

синтетической обработки информации 

из различных информационно-

поисковых систем (предметизация, 

аннотирование, реферирование); 

способностью работы с персональным 

компьютером и поисковыми 

сервисами Интернета;  

- способами анализа информации и 

формулирования выводов, 

основанных на фактах. 

ОПК-12 Способен 

проводить 

исследования по 

определению 

эффективности 

различных сторон 

деятельности в сфере 

адаптивной 

физической культуры 

с использованием 

современных методов 

исследования 

 

 

ОПК-12.1. Осуществляет 

научные исследования в 

области адаптивной 

физической культуры, 

основываясь на 

современной 

методологии с 

использованием 

современных методов 

сбора и обработки 

данных  

 

Знать: роль исследовательской 

деятельности в повышении 

эффективности планировании, 

контроля, методического обеспечения 

тренировочного и образовательного 

процессов; 

Уметь: собирать, анализировать, 

интерпретировать данные 

информационных источников и 

использовать их при планировании, 

контроле, методическом обеспечении 

тренировочного и образовательного 

процессов; 

Владеть: исследовательскими 

материалами при осуществлении 

педагогической диагностики, 

планирования, педагогического 

контроля и методического 

обеспечения тренировочного и 

образовательного процессов; 

ОПК-12.2. Анализирует и 

оценивает эффективность 

средств и методов 

адаптивного физического 

воспитания и спортивной 

тренировки  

 

Знать: актуальные проблемы и 

тенденции развития научного знания о 

физкультурно-спортивной 

деятельности лиц с нарушениями в 

состоянии здоровья, путях 

совершенствования ее средств и 

методов (технологий), контрольно-

измерительных и контрольно-

оценочных средств; 

Уметь: Анализировать и оценивать 



эффективность средств и методов 

адаптивного физического воспитания 

и спортивной тренировки 

Владеть: средствами и методами 

физкультурно-спортивной 

деятельности при работе с лицами, 

имеющими нарушения в состоянии 

здоровья в соответствии с 

направленностью образовательной 

программы. 

ОПК-12.3. Использует 

исследовательские 

материалы  при 

осуществлении 

планирования, 

педагогического 

контроля и 

методического 

обеспечения 

тренировочного и 

образовательного 

процессов 

Знать: методы получения и 

первичной обработки данных, 

составляющих информационную 

основу исследования, логику 

построения исследования; 

Уметь: использовать для обработки 

результатов исследований 

стандартные методы математической 

статистики (расчет числовых 

характеристик выборки, критерии 

проверки статистических гипотез, 

корреляционный анализ); - 

анализировать и оценивать 

эффективность учебно-

тренировочного процесса 

Владеть: исследовательскими 

материалами  при осуществлении 

планирования, педагогического 

контроля и методического 

обеспечения тренировочного и 

образовательного процессов 

ОПК-16. Способен 

понимать принципы 

работы современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-16.1 При решении 

задач профессиональной 

деятельности использует 

современные 

информационные 

технологии и понимает 

принципы их работы 

Знать: современные информационные  

технологии и программные средства  

для решения задач профессиональной 

деятельности. 

Уметь: выбирать современные  

информационные технологии и  

программные средства для решения  

задач профессиональной  

деятельности. 

Владеть: навыками применения  

современных информационных  

технологий и программных средств  

при решении задач  

профессиональной деятельности. 

ОПК 16.2. Ориентируясь 

на задачи 

профессиональной 

деятельности, 

обоснованно выбирает 

современные 

информационные 

Знать: современные информационные 

технологии, используемые в 

соответствии с задачами 

профессиональной деятельности 

Уметь: применять современные 

информационные технологии в 

соответствии с поставленными 



технологии задачами профессиональной 

деятельности  

Владеть: навыками выбора 

современных информационных 

технологий, необходимых для 

решения  поставленных задач в 

профессиональной деятельности 

ОПК 16.3. Владеет 

навыками 

применения современных 

информационных 

технологий для решения 

задач профессиональной 

деятельности 

Знать: современные информационные  

технологии для решения задач в 

профессиональной деятельности. 

Уметь: применять в педагогической  

деятельности адекватные  

современные информационные  

технологии. 

Владеть: навыками применения 

современных информационных 

технологий для решения задач в 

профессиональной деятельности. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спортивно-оздоровительный мониторинг 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – обеспечить студентам необходимый уровень теоретических и методических 

знаний о рациональных методах и приемах в области спортивно-оздоровительного 

мониторинга человека, раскрыть в структуре и содержании деятельности условия успешной 

реализации педагогических задач в сфере физической культуры, спорта, адаптивной 

физической культуры, туризма. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: 

«Основы информационной культуры», «Теория и методика физической культуры». 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: «Спортивно-оздоровительный мониторинг», «Теория и организация 

адаптивной физической культуры», «Производственная практика (преддипломная 

практика")», «Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной 

работы». 

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

3. Планируемые результаты обучения 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обучения 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Анализирует 

задачу, выделяя ее базовые 

составляющие. Находит и 

критически анализирует 

информацию, необходимую 

для решения поставленной 

задачи 

Знать: - способы анализа задачи, выделяя 

её базовые составляющие; - способы 

анализа проблемных ситуаций;  

-- понятие и классификацию систем;  

-структуру и закономерности 

функционирования систем; - особенности 

системного подхода в научном познании; 

- понятие о системе физической культуры, 

её целях, задачах и общих принципах; 

Уметь: - осуществлять анализ 

поставленной задачи с выделением из неё 

базовых составляющих;  

Владеть: - способами критического 

анализа информации, необходимой для 

решения поставленной задачи; - 

способностью критического анализа и 

обобщения информации по актуальным 

вопросам развития физической культуры 

и спорта и эффективности физкультурно-

спортивной деятельности; - способами 

осуществления поиска необходимой 

информации для решения поставленных 

задач в профессиональной деятельности; 

УК-1.2. Осуществляет 

поиск информации для 

Знать: - способы поиска информации 

через библиотеку, электронно-



решения поставленной 

задачи по различным типам 

запросов 

библиотечные системы, Интернет. 

  

Уметь: - осуществлять поиск 

необходимой информации для решения 

поставленных задач в профессиональной 

деятельности; - подбирать необходимую 

информацию для раскрытия отношений 

между предметами; 

- выявлять связи и критически 

анализировать, интерпретировать и 

систематизировать информацию, 

требуемую для решения поставленных 

задач; работы с персональным 

компьютером и поисковыми сервисами 

Интернета; 

Владеть: - способами поиска и подбора 

необходимой информации для решения 

поставленных задач через библиотеку, 

электронно-библиотечные системы, 

Интернет. 

УК-1.3. При обработке 

информации грамотно, 

логично, аргументированно 

формирует собственные 

суждения и оценки. 

Отличает факты от мнений, 

интерпретаций, оценок и 

т.д. в рассуждениях других 

участников деятельности. 

Знать: - способы статистической 

обработки данных, представленных в 

различных измерительных шкалах и 

анализ полученных результатов; - основы 

работы с текстовыми, графическими 

редакторами, 

электронными таблицами, электронной 

почтой и браузерами; 

- способы работы с информацией; - виды 

и формы работы с педагогической и 

научной литературой; 

 

Уметь:  
- анализировать, применять системный 

подход и аргументировать свою точку 

зрения; - работать с информацией, 

представленной в различной форме; - 

обрабатывать данные средствами 

стандартного программного обеспечения; 

- синтезировать информацию, 

представленную в различных источниках; 

- использовать контент электронной 

информационно-образовательной среды; - 

анализировать 

информационные ресурсы;  

- отличать факты от мнений, 

интерпретаций, оценок;  

- обосновывать способы решения задач 

научно-исследовательской 

направленности с позиций системного 

подхода; - обосновывать решение задач 

адаптивной физической культуры с 

позиций системного подхода 

Владеть: - методиками аналитико-

синтетической обработки информации из 

различных информационно-поисковых 

систем (предметизация, аннотирование, 



реферирование); способностью работы с 

персональным 

компьютером и поисковыми сервисами 

Интернета;  

- способами анализа информации и 

формулирования выводов, основанных на 

фактах. 

ОПК-4 Способен 

осуществлять контроль 

с использованием 

методов измерения и 

оценки физического 

развития, 

функциональной 

подготовленности, 

психического состояния 

занимающихся, с учетом 

нозологических форм 

заболеваний 

занимающихся 

 

 

ОПК-4.1. Обладает 

знанием 

морфофункциональных, 

социально-

психологических 

особенностей лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья различных 

нозологических форм, 

возрастных и гендерных 

групп 

 

Знать: - морфофункциональные, 

социально-психологические особенности 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

различных нозологических форм, 

возрастных и гендерных групп 

Уметь: применять знания о 

морфофункциональных, социально-

психологических особенностях лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья 

различных нозологических форм, 

возрастных и гендерных групп в 

профессиональной деятельности 

Владеть: навыками работы с лицами, 

имеющими отклонения в состоянии 

здоровья с учетом различных 

нозологических форм, возраста и 

тендерных групп  

ОПК-4.2. Способен к 

использованию методов 

измерения и оценки 

физического развития, 

функциональной 

подготовленности, 

психического состояния 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья и 

внесению коррекций в 

восстановительные 

воздействия в зависимости 

от результатов измерений и 

(или) рекомендаций членов 

междисциплинарной 

команды 

 

Знать: - методы измерения и оценки 

физического развития, оценки 

двигательных качеств, функциональной 

подготовленности, психического 

состояния лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья; 

- методику проведения 

педагогического контроля, анализа и 

интерпретации получаемых данных, их 

фиксации; - нормативные требования и 

показатели физической подготовленности, 

представленные в ВФСК ГТО, 

федеральных стандартах спортивной 

подготовки по видам спорта, программах 

по физической культуре, в том числе в 

программах дополнительного и 

профессионального образования; систему 

оценивания обучающихся в процессе 

освоения 

образовательных программ по физической 

культуре; методики контроля и оценки 

технической, тактической и физической 

подготовленности в избранном виде 

адаптивного спорта; особенности 

оценивания процесса и результатов 

учебно-тренировочного процесса в ИВАС. 

Уметь: - использовать методы измерения 

и оценки физического развития, 

двигательных качеств, функциональной 

подготовленности, психического 

состояния лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья; 

- вносить коррекцию в восстановительные 



воздействия в зависимости от результатов 

измерений и (или) рекомендаций членов 

междисциплинарной команды 

 

Владеть: - навыками использования 

методов измерения и оценки физического 

развития, функциональной 

подготовленности, психического 

состояния лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья; 

- навыками внесения коррекций в 

восстановительные воздействия в 

зависимости от результатов измерений и 

(или) рекомендаций членов 

междисциплинарной команды 

ОПК-4.3. Использует 

методы математической 

обработки данных при 

осуществлении контроля с 

использованием методов 

измерения и оценки 

физического развития, 

функциональной 

подготовленности, 

психического состояния 

занимающихся, с учетом 

нозологических форм 

заболеваний 

занимающихся 

Знать: - методы математической 

обработки данных при осуществлении 

контроля с использованием методов 

измерения и оценки физического 

развития, функциональной 

подготовленности, психического 

состояния занимающихся, с учетом 

нозологических форм заболеваний, 

занимающихся; - методы организации и 

проведения мониторинговых 

исследований учебно-тренировочном и 

педагогическом процессе в сфере 

физической культуры и спорта, 

адаптивной физической культуры; 

Уметь: - использовать методы 

математического анализа и 

моделирования при проведении 

мониторинговых исследований в учебно-

тренировочном и педагогическом 

процессе сферы физической культуры и 

спорта; - интерпретировать результаты 

антропометрических измерений и 

показатели физического развития, анализа 

положений и движений, определяя 

степень соответствия 

их контрольным нормативам; 

Владеть: - навыками применения 

компьютерной техники при проведении 

математической обработки результатов и 

поиска необходимой информации. 

 

 

 

 

 

 



Основы медицинских знаний 

1. Цель освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – сформировать теоретические знания, практические 

умения и навыки, ценностные ориентации и компетенции в области основ медицинских 

знаний для сохранения и укрепления здоровья, оказания первой доврачебной помощи 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: 

анатомия и физиология человека. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: спортивная медицина, спортивно-оздоровительный мониторинг, 

физическая реабилитация, лечебная физическая культура и массаж, адаптивное физическое 

воспитание, медицинская помощь в экстренных ситуациях.   

3. Планируемые результаты обучения 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты 

обучения 

УК-8. Способен создавать 

и поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности безопасные 

условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

УК-8.1. Использует методы и 

средства создания и 

поддержания безопасных 

условий жизнедеятельности 

для сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

военных конфликтов 

 

Знать: методы и средства создания и 

поддержания безопасных условий 

жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения 

устойчивого развития общества, в том 

числе при угрозе и возникновении 

военных конфликтов 

Уметь: применять методы и средства 

создания и поддержания безопасных 

условий жизнедеятельности для 

сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития 

общества, в том числе при угрозе и 

возникновении военных конфликтов 

Владеть: методами и средствами 

создания и поддержания безопасных 

условий жизнедеятельности для 

сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития 

общества, в том числе при угрозе и 

возникновении военных конфликтов 

УК – 8.2 Идентифицирует 

опасные и вредные факторы 

в рамках осуществляемой 

деятельности 

Знать: как идентифицировать опасные 

и вредные факторы в рамках 

осуществляемой деятельности 

Уметь: идентифицировать опасные и 

вредные факторы в рамках 

осуществляемой деятельности 

Владеть: способностью 

идентифицировать опасные и вредные 

факторы в рамках осуществляемой 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты 

обучения 

деятельности 

 УК – 8.3 Выявляет 

проблемы, связанные с 

нарушениями техники 

безопасности на рабочем 

месте; предлагает 

мероприятиях по 

предотвращению 

чрезвычайных ситуаций  

Знать: как выявлять проблемы, 

связанные с нарушениями техники 

безопасности на рабочем месте; 

предлагать мероприятия по 

предотвращению 

чрезвычайных ситуаций 

Уметь: выявлять проблемы, связанные 

с нарушениями техники безопасности 

на рабочем месте; предлагать 

мероприятия по предотвращению 

чрезвычайных ситуаций 

Владеть: способностью выявлять 

проблемы, связанные с нарушениями 

техники безопасности на рабочем 

месте; предлагать мероприятия по 

предотвращению 

чрезвычайных ситуаций ; 

УК - 8.4. Разъясняет правила 

поведения при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

происхождения; оказывает 

первую помощь, описывает  

способы участия в 

восстановительных 

мероприятиях 

Знать: как разъяснять правила 

поведения при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного происхождения; как 

оказывать 

первую помощь, описывает  

способы участия в восстановительных 

мероприятиях 

Уметь: разъяснять правила поведения 

при возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

происхождения; как оказывать 

первую помощь, описывает  

способы участия в восстановительных 

мероприятиях 

Владеть: способностью разъяснять 

правила поведения при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного происхождения; как 

оказывать 

первую помощь, описывает  

способы участия в восстановительных 

мероприятиях 

Способен определять 

закономерности 

восстановления 

нарушенных или временно 

утраченных функций 

ОПК-8.1. Понимает суть 

содержания основных этапов 

восстановительного 

процесса у лиц с 

Знать: содержание основных этапов 

восстановительного процесса у лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья 

для различных нозологических форм, 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты 

обучения 

организма человека для 

различных нозологических 

форм, видов инвалидности, 

возрастных и гендерных 

групп лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья 

(ОПК-8) 

отклонениями в состоянии 

здоровья для различных 

нозологических форм, 

видов инвалидности, 

возрастных и гендерных 

групп. 

видов инвалидности, возрастных и 

гендерных групп. 

Уметь: восстанавливать процессы у 

лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья для различных 

нозологических форм, 

видов инвалидности, возрастных и 

гендерных групп. 

Владеть:  способностью 

восстанавливать процессы у лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья 

для различных нозологических форм, 

видов инвалидности, возрастных и 

гендерных групп 

ОПК-8.2. Определяет 

закономерности и 

пути решения по 

восстановлению 

морфофункциональных 

и других временно 

утраченных функций 

организма обучающихся, 

различных нозологических 

форм, возрастных и 

гендерных групп. 

Знать: закономерности и 

пути решения по восстановлению 

морфофункциональных 

и других временно утраченных 

функций организма обучающихся, 

различных нозологических форм, 

возрастных и гендерных групп. 

Уметь: восстанавливать 

морфофункциональные 

и других временно утраченные 

функции организма обучающихся, 

различных нозологических форм, 

возрастных и гендерных групп 

Владеть: способностью 

восстанавливать 

морфофункциональные 

и других временно утраченные 

функции организма обучающихся, 

различных нозологических форм, 

возрастных и гендерных групп 

ИОПК-8.3. Использует в 

процессе ведения учебного 

процесса средства и методы 

по восстановлению 

нарушенных или временно 

утраченных функций, 

развитию оставшихся 

функций, предупреждению 

прогрессирования основного 

Знать: методы по восстановлению 

нарушенных или временно утраченных 

функций, развитию оставшихся 

функций, предупреждению 

прогрессирования основного 

заболевания, 

возможности появления и (или) 

прогрессирования 

сопутствующих заболеваний и 

вторичных 

отклонений, обусловленных 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты 

обучения 

заболевания, 

возможности появления и 

(или) прогрессирования 

сопутствующих заболеваний 

и вторичных 

отклонений, обусловленных 

(провоцируемых) основным 

дефектом заболеваний. 

(провоцируемых) основным дефектом 

заболеваний. 

Уметь: восстанавливать 

нарушенные или временно утраченные 

функции, развивать оставшиеся 

функции, предупреждать 

прогрессирование основного 

заболевания, 

возможности появления и (или) 

прогрессирования 

сопутствующих заболеваний и 

вторичных отклонений, 

обусловленных (провоцируемых) 

основным дефектом заболеваний. 

Владеть: способностью 

восстанавливать нарушенные или 

временно утраченные функции, 

развивать оставшиеся функции, 

предупреждать прогрессирование 

основного заболевания, возможности 

появления и (или) прогрессирования 

сопутствующих заболеваний и 

вторичных отклонений, 

обусловленных (провоцируемых) 

основным дефектом заболеваний. 

Способен проводить 

работу по предотвращению 

применения допинга в 

адаптивном спорте (ОПК-

11) 

ОПК-11.1. Осуществляет и 

конкретизирует работу 

с документацией 

антидопингового 

законодательства, 

анализирует внесенные 

изменения, проводит обмен 

информацией, делится 

знаниями 

и практическим опытом, 

оценивает мнения и 

суждения всех членов 

коллектива (команды), 

реализует принятое 

решение. 

 

Знать: работу с документацией 

антидопингового законодательства, 

анализирует внесенные 

изменения, проводит обмен 

информацией, делится знаниями 

и практическим опытом, оценивает 

мнения и суждения всех членов 

коллектива (команды), реализует 

принятое решение. 

Уметь: осуществлять и 

конкретизировать работу 

с документацией антидопингового 

законодательства, анализировать 

внесенные изменения, проводить 

обмен информацией, делиться 

знаниями и практическим опытом, 

оценивать мнения и суждения всех 

членов коллектива (команды), 

реализовывать принятое решение. 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты 

обучения 

Владеть: способностью осуществлять 

и конкретизировать работу с 

документацией антидопингового 

законодательства, анализировать 

внесенные изменения, проводить 

обмен информацией, делиться 

знаниями и практическим опытом, 

оценивать мнения и суждения всех 

членов коллектива (команды), 

 ОПК-11.2. Проводит и 

корректирует учебную и 

профилактическую работу 

по нарушениям 

антидопингового 

законодательства среди 

обучающихся, при 

необходимости 

рассматривает и 

предлагает возможные 

варианты решения 

возникающих проблем, 

оценивая их достоинства и 

недостатки. 

Знать: учебную и профилактическую 

работу 

по нарушениям антидопингового 

законодательства среди 

обучающихся, при необходимости 

рассматривать и предлагать 

возможные варианты решения 

возникающих проблем, оценивать их 

достоинства и недостатки. 

Уметь: проводить и корректировать 

учебную и профилактическую работу 

по нарушениям антидопингового 

законодательства среди обучающихся, 

при необходимости рассматривать и 

предлагать возможные варианты 

решения возникающих проблем, 

оценивать их достоинства и 

недостатки. 

Владеть: способностью  проводить и 

корректировать учебную и 

профилактическую работу по 

нарушениям антидопингового 

законодательства среди обучающихся, 

при необходимости рассматривать и 

предлагать возможные варианты 

решения возникающих проблем, 

оценивать их достоинства и 

недостатки. 

 ОПК-11.3. Анализирует и 

определяет основные 

принципы течения 

биохимических, физико- 

химических и молекулярно-

биологических механизмов 

развития патологических 

процессов в клетках и тканях 

Знать: основные принципы течения 

биохимических, физико-химических и 

молекулярно-биологических 

механизмов развития патологических 

процессов в клетках и тканях 

организма спортсмена, в том числе при 

приеме запрещенных препаратов; 

использовать полученные знания в 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты 

обучения 

организма спортсмена, в том 

числе при приеме 

запрещенных препаратов; 

использует полученные 

знания в своей 

профессиональной 

деятельности. 

своей профессиональной деятельности. 

Уметь: анализировать и определять 

основные принципы течения 

биохимических, физико-химических и 

молекулярно-биологических 

механизмов развития патологических 

процессов в клетках и тканях 

организма спортсмена, в том числе при 

приеме запрещенных препаратов; 

использует полученные знания в своей 

профессиональной деятельности. 

Владеть: способностью анализировать 

и определять основные принципы 

течения биохимических, физико-

химических и молекулярно-

биологических механизмов развития 

патологических процессов в клетках и 

тканях организма спортсмена, в том 

числе при приеме запрещенных 

препаратов; использует полученные 

знания в своей профессиональной 

деятельности. 

Способен обеспечивать 

соблюдение техники 

безопасности, 

профилактику травматизма, 

оказывать первую 

доврачебную помощь 

(ОПК-14) 

ОПК-14.1.Понимает 

факторы и причины 

спортивного травматизма, 

заболеваний, 

функциональных нарушений 

в процессе учебной и 

спортивно-тренировочной 

деятельности. 

Знать: факторы и причины 

спортивного травматизма, 

заболеваний, функциональных 

нарушений в процессе учебной и 

спортивно-тренировочной 

деятельности 

Уметь: предотвращать факторы и 

причины спортивного травматизма, 

заболеваний, функциональных 

нарушений в процессе учебной и 

спортивно-тренировочной 

деятельности 

Владеть: способностью предотвращать 

факторы и причины спортивного 

травматизма, заболеваний, 

функциональных нарушений в 

процессе учебной и спортивно-

тренировочной деятельности 

 ОПК-14.2.Проектирует и 

применяет современные 

средства и методы 

профилактики травматизма и 

заболеваний в управлении 

состоянием здоровья 

Знать: современные средства и методы 

профилактики травматизма и 

заболеваний в управлении состоянием 

здоровья занимающихся различного 

возраста и пола, по видам спортивных 

специализаций, оказывать 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты 

обучения 

занимающихся различного 

возраста и пола, по видам 

спортивных специализаций, 

оказывает 

первую доврачебную 

помощь с соблюдением всех 

требований безопасности и 

санитарно-гигиенических 

норм и правил. 

первую доврачебную помощь с 

соблюдением всех требований 

безопасности и санитарно-

гигиенических норм и правил. 

Уметь: оказывать первую доврачебную 

помощь с соблюдением всех 

требований безопасности и санитарно-

гигиенических норм и правил 

Владеть: способностью оказывать 

первую доврачебную помощь с 

соблюдением всех требований 

безопасности и санитарно-

гигиенических норм и правил 

ОПК-14.3. Организует 

и проводит 

восстановительные 

мероприятия, на основе 

использования 

профилактического и 

спортивного массажа. 

Знать: организацию и проведение 

восстановительных мероприятий, на 

основе использования 

профилактического и спортивного 

массажа. 

Уметь: проводить восстановительные 

мероприятия, на основе использования 

профилактического и спортивного 

массажа. 

Владеть: способностью проводить 

восстановительные мероприятия, на 

основе использования 

профилактического и спортивного 

массажа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спортивная медицина 

1. Цель освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – освоение студентами основ системы медицинского 

обеспечения занимающихся физической культурой и спортом, направленной на укрепление 

здоровья, повышения работоспособности, предупреждения переутомлений, травм и 

заболеваний, лечения и реабилитации заболевших.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: основы 

медицинских знаний, анатомия и физиология человека.  

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: спортивно-оздоровительный мониторинг, спортивно-педагогический 

практикум. 

3. Планируемые результаты обучения 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты 

обучения 

УК-8. Способен создавать 

и поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности безопасные 

условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

УК-8.1. Использует методы и 

средства создания и 

поддержания безопасных 

условий жизнедеятельности 

для сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

военных конфликтов 

 

Знать: методы и средства создания и 

поддержания безопасных условий 

жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения 

устойчивого развития общества, в том 

числе при угрозе и возникновении 

военных конфликтов 

Уметь: применять методы и средства 

создания и поддержания безопасных 

условий жизнедеятельности для 

сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития 

общества, в том числе при угрозе и 

возникновении военных конфликтов 

Владеть: методами и средствами 

создания и поддержания безопасных 

условий жизнедеятельности для 

сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития 

общества, в том числе при угрозе и 

возникновении военных конфликтов 

УК-8.2 Понимает, как 

создавать и поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, том 

числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

Знать: как создавать и поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, том числе при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

Уметь: создавать и поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, том числе при 

возникновении чрезвычайных 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты 

обучения 

ситуаций 

Владеть: способностью создавать и 

поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, том числе при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

УК-8.3 Демонстрирует 

знание приемов оказания 

первой помощи 

пострадавшему 

Знать: как демонстрировать приемы 

оказания первой помощи 

пострадавшему; 

Уметь: демонстрировать приемы 

оказания первой помощи 

пострадавшему; 

Владеть: способностью 

демонстрировать приемы оказания 

первой помощи пострадавшему; 

Способен определять 

закономерности 

восстановления 

нарушенных или временно 

утраченных функций 

организма человека для 

различных нозологических 

форм, видов инвалидности, 

возрастных и гендерных 

групп лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья 

(ОПК-8) 

ОПК-8.1. Понимает суть 

содержания основных этапов 

восстановительного 

процесса у лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья для различных 

нозологических форм, 

видов инвалидности, 

возрастных и гендерных 

групп. 

Знать: содержание основных этапов 

восстановительного процесса у лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья 

для различных нозологических форм, 

видов инвалидности, возрастных и 

гендерных групп. 

Уметь: восстанавливать процессы у 

лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья для различных 

нозологических форм, 

видов инвалидности, возрастных и 

гендерных групп. 

Владеть:  способностью 

восстанавливать процессы у лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья 

для различных нозологических форм, 

видов инвалидности, возрастных и 

гендерных групп 

 ОПК-8.2. Определяет 

закономерности и 

пути решения по 

восстановлению 

морфофункциональных 

и других временно 

утраченных функций 

организма обучающихся, 

различных нозологических 

форм, возрастных и 

гендерных групп. 

Знать: закономерности и 

пути решения по восстановлению 

морфофункциональных 

и других временно утраченных 

функций организма обучающихся, 

различных нозологических форм, 

возрастных и гендерных групп. 

Уметь: восстанавливать 

морфофункциональные 

и других временно утраченные 

функции организма обучающихся, 

различных нозологических форм, 

возрастных и гендерных групп 

Владеть: способностью 

восстанавливать 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты 

обучения 

морфофункциональные 

и других временно утраченные 

функции организма обучающихся, 

различных нозологических форм, 

возрастных и гендерных групп 

 ОПК-8.3. Использует в 

процессе ведения учебного 

процесса средства и методы 

по восстановлению 

нарушенных или временно 

утраченных функций, 

развитию оставшихся 

функций, предупреждению 

прогрессирования основного 

заболевания, 

возможности появления и 

(или) прогрессирования 

сопутствующих заболеваний 

и вторичных 

отклонений, обусловленных 

(провоцируемых) основным 

дефектом заболеваний. 

Знать: методы по восстановлению 

нарушенных или временно утраченных 

функций, развитию оставшихся 

функций, предупреждению 

прогрессирования основного 

заболевания, 

возможности появления и (или) 

прогрессирования 

сопутствующих заболеваний и 

вторичных 

отклонений, обусловленных 

(провоцируемых) основным дефектом 

заболеваний. 

Уметь: восстанавливать 

нарушенные или временно утраченные 

функции, развивать оставшиеся 

функции, предупреждать 

прогрессирование основного 

заболевания, 

возможности появления и (или) 

прогрессирования 

сопутствующих заболеваний и 

вторичных отклонений, 

обусловленных (провоцируемых) 

основным дефектом заболеваний. 

Владеть: способностью 

восстанавливать нарушенные или 

временно утраченные функции, 

развивать оставшиеся функции, 

предупреждать прогрессирование 

основного заболевания, возможности 

появления и (или) прогрессирования 

сопутствующих заболеваний и 

вторичных отклонений, 

обусловленных (провоцируемых) 

основным дефектом заболеваний. 

Способен проводить 

работу по предотвращению 

применения допинга в 

адаптивном спорте (ОПК-

11) 

ОПК-11.1. Осуществляет и 

конкретизирует работу 

с документацией 

антидопингового 

законодательства, 

Знать: работу с документацией 

антидопингового законодательства, 

анализирует внесенные 

изменения, проводит обмен 

информацией, делится знаниями 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты 

обучения 

 анализирует внесенные 

изменения, проводит обмен 

информацией, делится 

знаниями 

и практическим опытом, 

оценивает мнения и 

суждения всех членов 

коллектива (команды), 

реализует принятое 

решение. 

 

и практическим опытом, оценивает 

мнения и суждения всех членов 

коллектива (команды), реализует 

принятое решение. 

Уметь: осуществлять и 

конкретизировать работу 

с документацией антидопингового 

законодательства, анализировать 

внесенные изменения, проводить 

обмен информацией, делиться 

знаниями и практическим опытом, 

оценивать мнения и суждения всех 

членов коллектива (команды), 

реализовывать принятое решение. 

Владеть: способностью осуществлять 

и конкретизировать работу с 

документацией антидопингового 

законодательства, анализировать 

внесенные изменения, проводить 

обмен информацией, делиться 

знаниями и практическим опытом, 

оценивать мнения и суждения всех 

членов коллектива (команды), 

ОПК-11.2. Проводит и 

корректирует учебную и 

профилактическую работу 

по нарушениям 

антидопингового 

законодательства среди 

обучающихся, при 

необходимости 

рассматривает и 

предлагает возможные 

варианты решения 

возникающих проблем, 

оценивая их достоинства и 

недостатки. 

Знать: учебную и профилактическую 

работу 

по нарушениям антидопингового 

законодательства среди 

обучающихся, при необходимости 

рассматривать и предлагать возможные 

варианты решения возникающих 

проблем, оценивать их достоинства и 

недостатки. 

Уметь: проводить и корректировать 

учебную и профилактическую работу 

по нарушениям антидопингового 

законодательства среди обучающихся, 

при необходимости рассматривать и 

предлагать возможные варианты 

решения возникающих проблем, 

оценивать их достоинства и 

недостатки. 

  Владеть: способностью  проводить и 

корректировать учебную и 

профилактическую работу по 

нарушениям антидопингового 

законодательства среди обучающихся, 

при необходимости рассматривать и 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты 

обучения 

предлагать возможные варианты 

решения возникающих проблем, 

оценивать их достоинства и 

недостатки. 

 ОПК-11.3. Анализирует и 

определяет основные 

принципы течения 

биохимических, физико- 

химических и молекулярно-

биологических механизмов 

развития патологических 

процессов в клетках и тканях 

организма спортсмена, в том 

числе при приеме 

запрещенных препаратов; 

использует полученные 

знания в своей 

профессиональной 

деятельности. 

Знать: основные принципы течения 

биохимических, физико-химических и 

молекулярно-биологических 

механизмов развития патологических 

процессов в клетках и тканях 

организма спортсмена, в том числе при 

приеме запрещенных препаратов; 

использовать полученные знания в 

своей профессиональной деятельности. 

Уметь: анализировать и определять 

основные принципы течения 

биохимических, физико-химических и 

молекулярно-биологических 

механизмов развития патологических 

процессов в клетках и тканях 

организма спортсмена, в том числе при 

приеме запрещенных препаратов; 

использует полученные знания в своей 

профессиональной деятельности. 

Владеть: способностью анализировать 

и определять основные принципы 

течения биохимических, физико-

химических и молекулярно-

биологических механизмов развития 

патологических процессов в клетках и 

тканях организма спортсмена, в том 

числе при приеме запрещенных 

препаратов; использует полученные 

знания в своей профессиональной 

деятельности. 

Способен обеспечивать 

соблюдение техники 

безопасности, 

профилактику травматизма, 

оказывать первую 

доврачебную помощь 

(ОПК-14) 

ОПК-14.1.Понимает 

факторы и причины 

спортивного травматизма, 

заболеваний, 

функциональных нарушений 

в процессе учебной и 

спортивно-тренировочной 

деятельности. 

Знать: факторы и причины 

спортивного травматизма, 

заболеваний, функциональных 

нарушений в процессе учебной и 

спортивно-тренировочной 

деятельности 

Уметь: предотвращать факторы и 

причины спортивного травматизма, 

заболеваний, функциональных 

нарушений в процессе учебной и 

спортивно-тренировочной 

деятельности 

Владеть: способностью предотвращать 

факторы и причины спортивного 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты 

обучения 

травматизма, заболеваний, 

функциональных нарушений в 

процессе учебной и спортивно-

тренировочной деятельности 

 ОПК-14.2.Проектирует и 

применяет современные 

средства и методы 

профилактики травматизма и 

заболеваний в управлении 

состоянием здоровья 

занимающихся различного 

возраста и пола, по видам 

спортивных специализаций, 

оказывает 

первую доврачебную 

помощь с соблюдением всех 

требований безопасности и 

санитарно-гигиенических 

норм и правил. 

Знать: современные средства и методы 

профилактики травматизма и 

заболеваний в управлении состоянием 

здоровья занимающихся различного 

возраста и пола, по видам спортивных 

специализаций, оказывать 

первую доврачебную помощь с 

соблюдением всех требований 

безопасности и санитарно-

гигиенических норм и правил. 

Уметь: оказывать первую доврачебную 

помощь с соблюдением всех 

требований безопасности и санитарно-

гигиенических норм и правил 

Владеть: способностью оказывать 

первую доврачебную помощь с 

соблюдением всех требований 

безопасности и санитарно-

гигиенических норм и правил 

 ОПК-14.3. Организует 

и проводит 

восстановительные 

мероприятия, на основе 

использования 

профилактического и 

спортивного массажа. 

Знать: организацию и проведение 

восстановительных мероприятий, на 

основе использования 

профилактического и спортивного 

массажа. 

Уметь: проводить восстановительные 

мероприятия, на основе использования 

профилактического и спортивного 

массажа. 

Владеть: способностью проводить 

восстановительные мероприятия, на 

основе использования 

профилактического и спортивного 

массажа. 

 

 

 

 

 

 



Физическая реабилитация 

1. Цель освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – изучение теоретических и практических основ проявления 

жизнедеятельности организма человека и механизмов регуляции функций в условиях действия 

разнообразных внешних факторов и при выполнении физической деятельности различного 

вида, мощности, продолжительности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: 

«Анатомия человека», «Физиология человека». 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: «Спортивная медицина», «Физическая реабилитация». 

3. Планируемые результаты обучения 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

Способен осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде (УК-3) 

УК-3.1 Определяет 

стратегию сотрудничества 

для достижения 

поставленной цели 

 

Знать: 

- стратегию сотрудничества в команде. 

- определять цель и ставить задачи. 

Владеть: 

- стратегией сотрудничества с другими 

членами команды. 

УК-3.2 Взаимодействует с 

другими членами команды 

для достижения 

поставленной задач. 

Знать: 

способы осуществления 

сотрудничества в команде. 

Уметь: 

- осуществлять взаимодействие с 

другими членами команды 

Владеть: 

- навыками применения способов 

взаимодействия в команде в своей 

профессиональной деятельности. 

Способен определять 

закономерности 

восстановления 

нарушенных или временно 

утраченных функций 

организма человека для 

различных нозологических 

форм, видов инвалидности, 

возрастных и гендерных 

групп лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья 

(ОПК-8) 

ОПК-8.1.  

Знать физиологические 

изменения в организме при 

различных нозологических 

формах с учетом возрастных 

и гендерных групп. 

 

Знать: 

- физиологические изменения в 

организме при различных 

нозологических формах с учетом 

возрастных и гендерных групп. 

Уметь: 

- определять закономерности 

восстановления нарушенных или 

временно утраченных функций 

организма для различных нозологий. 

Владеть: 

- навыками определения 

закономерностей восстановления 

нарушенных или временно утраченных 

функций организма для различных 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

нозологий. 

ОПК-8.2.  

Интерпретировать 

полученную информацию об 

изменениях в организме. 

 

Знать: 

- изменения, происходящие в 

организме в зависимости от пола и 

нозологии. 

Уметь: 

- интерпретировать полученную 

информацию об изменениях в 

организме. 

 

Владеть: 

- навыками применения знаний о 

состоянии организма с учетом пола и 

нозологии в профессиональной 

деятельности. 

ОПК-8.3.  

Владеть методикой оценки 

данных функциональных 

исследований физического 

состояния для различных 

нозологических форм, видов 

инвалидности, возрастных и 

гендерных групп лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья. 

Знать: 

- методики оценки функционального 

состояния организма лиц различного 

пола и нозологических групп. 

Уметь: 

- проводить оценку функционального 

состояния организма лиц различного 

пола, возраста и нозологий. 

Владеть: 

- навыками проведения оценки 

функционального состояния организма 

лиц различного пола, возраста и 

нозологий. 

Способен развивать 

компенсаторные 

возможности, оставшиеся 

после болезни или травмы 

функции организма 

человека для различных 

нозологических форм, 

видов инвалидности, 

возрастных и гендерных 

групп лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья 

(ОПК-9) 

ОПК-9.1.  

Знать компенсаторные 

механизмы при нарушениях 

функций организма для 

различных нозологических 

форм, видов инвалидности, 

возрастных и гендерных 

групп лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья. 

Знать: 

- компенсаторные механизмы при 

нарушениях функций организма для 

различных нозологических форм, 

видов инвалидности, возрастных и 

гендерных групп лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья. 

Уметь: 

- развивать компенсаторные 

механизмы при нарушениях функций 

организма для различных 

нозологических форм и гендерных 

групп. 

Владеть: 

- навыками развития компенсаторных 

механизмов при нарушениях функций 

организма для различных 

нозологических форм и гендерных 

ОПК-9.2.  

Уметь подобрать комплекс 

восстановительных 

Знать: 

- показания и противопоказания для 

различных видов восстановительных 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

мероприятий для 

компенсации утраченных 

функций для различных 

нозологических форм, видов 

инвалидности, возрастных и 

гендерных групп лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья 

 

мероприятий при нарушениях функций 

организма, нозологиях и 

инвалидности. 

Уметь: 

- составить комплекс мероприятий для 

компенсации утраченных функций для 

различных нозологических форм, 

видов инвалидности, возрастных и 

гендерных групп лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

Владеть: 

- навыками подбора форм занятий и 

составления комплекса мероприятий 

для компенсации утраченных функций 

для различных нозологических форм, 

видов инвалидности, возрастных и 

гендерных групп лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

ОПК-9.3.  

Владеть методикой 

проведения 

восстановительных 

мероприятий для 

компенсации утраченных 

функций 

Знать: 

- методики и формы занятий для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья и 

инвалидностью. 

Уметь: 

- подобрать комплексы 

восстановительных мероприятий для 

компенсации утраченных функций 

Владеть: 

- навыками составления комплексов 

восстановительных мероприятий для 

компенсации утраченных функций для 

лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья и инвалидностью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Безопасность жизнедеятельности 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – формирование профессиональной культуры 

безопасности (ноксологической культуры), под которой понимается готовность и 

способность личности использовать в профессиональной деятельности приобретенную 

совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере 

профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при 

которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: 

«Введение в профессию», «Анатомия человека», «Физиология человека». 

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

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) –  «Патология и 

тератология», «Возрастная психопатология и психоконсультирование», «Психология 

болезни и инвалидности».  

3. Планируемые результаты обучения 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и 

в профессиональной 

деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе 

при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и военных 

УК-8.1. Использует методы 

и средства создания и 

поддержания безопасных 

условий 

жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

военных конфликтов 

 

Знать: методы и средства создания и 

поддержания безопасных условий 

жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения 

устойчивого развития общества, в 

том числе при угрозе и 

возникновении военных конфликтов 

Уметь: применять методы и 

средства создания и поддержания 

безопасных условий 

жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения 

устойчивого развития общества, в 

том числе при угрозе и 

возникновении военных конфликтов 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

конфликтов Владеть: методами и средствами 

создания и поддержания безопасных 

условий жизнедеятельности для 

сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития 

общества, в том числе при угрозе и 

возникновении военных конфликтов 

УК-8.2 Понимает, как 

создавать и поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

Знать: как создавать и поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, том числе при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций. 

Уметь: создавать и поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, том числе при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций. 

Владеть: способностью создавать и 

поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, том числе при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций. 

УК-8.3 Демонстрирует 

знание приемов оказания 

первой помощи 

пострадавшему 

 

Знать: как демонстрировать приемы 

оказания первой помощи 

пострадавшему.  

Уметь: демонстрировать приемы 

оказания первой помощи 

пострадавшему.  

Владеть: способностью 

демонстрировать приемы оказания 

первой помощи пострадавшему.  

 

 

 



Теория и методика физической культуры 

1. Цель освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – освоение студентами теоретических и научно-

методических основ физического воспитания и спорта и их практической реализации в 

различных образовательных учреждениях и спортивных организациях. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: 

школьный курс по физической культуре, научно-исследовательские основы физической 

культуры и спорта. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: основы спортивной тренировки, теория и методика базовых видов спорта, 

теория и методика избранного вида спорта, технологии физкультурно-спортивной 

деятельности, спортивно-педагогический практикум, биомеханика двигательной 

деятельности. 

3. Планируемые результаты обучения 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обучения 

УК-1-Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач  

УК-1.1. Анализирует 

задачу, выделяя ее 

базовые 

составляющие. 

Находит и критически 

анализирует 

информацию, 

необходимую для 

решения поставленной 

задачи 

Знать: способы анализа задачи, выделяя её 

базовые составляющие; способы анализа 

проблемных ситуаций; понятие и 

классификацию систем; структуру и 

закономерности функционирования систем; 

особенности системного подхода в научном 

познании; - понятие о системе физической 

культуры, её целях, задачах и общих 

принципах; 

Уметь: осуществлять анализ поставленной 

задачи с выделением из неё базовых 

составляющих;  

Владеть: способами критического анализа 

информации, необходимой для решения 

поставленной задачи; - способностью 

критического анализа и обобщения 

информации по актуальным вопросам 

развития физической культуры и спорта и 

эффективности физкультурно-спортивной 

деятельности. 

способами осуществления поиска 

необходимой информации для решения 

поставленных задач в профессиональной 

деятельности; 

УК-1.2. Осуществляет Знать: способы поиска информации через 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обучения 

поиск информации для 

решения поставленной 

задачи по различным 

типам запросов 

библиотеку, электронно-библиотечные 

системы, Интернет. 

Уметь: осуществлять поиск необходимой 

информации для решения поставленных 

задач в профессиональной деятельности; 

подбирать необходимую информацию для 

раскрытия отношений между предметами; 

выявлять связи и критически 

анализировать, интерпретировать и 

систематизировать информацию, 

требуемую для решения поставленных 

задач; работы с персональным 

компьютером и поисковыми сервисами 

Интернета; Владеть: способами поиска и 

подбора необходимой информации для 

решения поставленных задач через 

библиотеку, электронно-библиотечные 

системы, Интернет. 

УК-1.3. При обработке 

информации грамотно, 

логично, 

аргументированно 

формирует 

собственные суждения 

и оценки. Отличает 

факты от мнений, 

интерпретаций, оценок 

и т.д. в рассуждениях 

других участников 

деятельности. 

Знать: способы статистической обработки 

данных, представленных в различных 

измерительных шкалах и анализ 

полученных результатов; основы работы с 

текстовыми, графическими редакторами, 

электронными таблицами, электронной 

почтой и браузерами; 

способы работы с информацией; виды и 

формы работы с педагогической и научной 

литературой; 

Уметь: анализировать, применять 

системный подход и аргументировать свою 

точку зрения; -работать с информацией, 

представленной в различной форме; -

обрабатывать данные средствами 

стандартного программного обеспечения; 

синтезировать информацию, 

представленную в различных источниках; 

использовать контент электронной 

информационно-образовательной среды; 

анализировать информационные ресурсы; 

отличать факты от мнений, интерпретаций, 

оценок; обосновывать способы решения 

задач научно-исследовательской 

направленности с позиций системного 

подхода; - обосновывать решение задач 

физической культуры с позиций системного 

подхода 

Владеть: методиками аналитико-

синтетической обработки информации из 

различных информационно-поисковых 

систем (предметизация, аннотирование, 

реферирование); способностью работы с 

персональным компьютером и поисковыми 

сервисами Интернета;  способами анализа 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обучения 

информации и формулирования выводов, 

основанных на фактах. 

УК-6 -Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни  

УК-6.1. Использует 

инструменты и методы 

управления временем 

при выполнении 

конкретных задач, 

проектов, при 

достижении 

поставленных целей;  

УК-6.2. Определяет 

приоритеты 

собственной 

деятельности, с учетом 

требований рынка 

труда и предложений 

образовательных услуг 

для личностного 

развития и 

выстраивания 

траектории 

профессионального 

роста. 

УК-6.3. Логически и 

аргументировано 

анализирует 

результаты своей 

деятельности. Строит 

профессиональную 

карьеру и определяет 

стратегию 

профессионального 

развития. 

Знать: способы, методы управления своим 

временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей 

жизни 

Уметь: управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни  

Владеть: современными технологиями 

управления своим временем, выстраивая и 

реализовывая траекторию саморазвития на 

основе принципов образования в течение 

всей жизни 

ОПК-3-Способен 

обосновывать выбор 

наиболее эффективных 

методов обучения лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья с использованием 

специальных знаний и 

способов их 

рационального применения 

в специальных 

медицинских группах в 

организациях общего и 

среднего 

профессионального 

образования 

ОПК-3.1. 

Осуществляет и 

корректирует отбор 

современных 

психолого-

педагогических 

технологий, видов и 

форм планирования 

педагогического 

процесса с учетом 

возраста, пола, 

нозологических форм 

заболеваний, 

занимающихся с 

целью рационального 

применения в 

специальных 

Знать: психофизические особенности 

развития лиц с различными отклонениями в 

состоянии здоровья; показания и 

противопоказания к применению тех или 

иных средств, методов и методических 

приемов при регулировании 

психофизической нагрузки;  

Уметь: использовать современные 

педагогические технологии по развитию 

когнитивной и двигательной сфер 

занимающихся; использовать современные 

методики комплексного оценивания 

состояния здоровья занимающихся;  

Владеть: теоретическими знаниями и 

практическими умениями при 

использовании современных средств и 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обучения 

медицинских группах 

в организациях общего 

и среднего 

профессионального 

образования.  

методов когнитивного и двигательного 

развития, занимающихся с отклонениями в 

состоянии здоровья; применение всех 

частных методик адаптивного физического 

воспитания лиц с различными формами 

заболеваний.  

ОПК-3.2. Понимает и 

объясняет сущность 

подбора наиболее 

эффективных методов 

обучения лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья, на 

основе использования 

специальных знаний, 

для обеспечения 

полноценной 

профессиональной 

деятельности в области 

адаптивной 

физической культуры.  

Знать: технические средства обучения, 

используемые в адаптивной физической 

культуре; методики оценивания состояния 

здоровья лиц с различными отклонениями в 

состоянии здоровья;  

Уметь: подбирать и использовать 

технические средства обучения с учетом 

индивидуальных особенностей 

психофизического развития занимающихся; 

использовать аппаратуру для измерений и 

оценки функционального состояния и 

двигательных действий человека; Владеть: 

техническими средствами обучения для 

осуществления когнитивного и 

двигательного развития; современными 

методами оценивания состояния здоровья 

занимающихся. 

ОПК-3.3. Планирует и 

реализует основные 

образовательные 

технологии в области 

преподавания 

специальных 

дисциплин и способы 

их рационального 

применения с 

выделяемыми видами 

адаптивной 

физической культуры 

в специальных 

медицинских группах 

обучающихся, в 

организациях о 

Знать: основы научно-исследовательской 

деятельности; методы качественной и 

количественной оценки уровней 

физической и технической 

подготовленности людей. 

Уметь: применять методы качественной и 

количественной оценки уровней 

физической и технической 

подготовленности людей; использовать 

способы обработки результатов измерений 

и владеть их педагогической 

интерпретацией. 

Владеть: средствами, методами, приемами, 

технических средств и тренажеров; 

аппаратурой для измерений и оценки 

функционального состояния и 

двигательных действий человека; методами 

качественной и количественной оценки 

уровней физической и технической 

подготовленности людей. 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обучения 

ОПК-13- Способен 

планировать содержание 

занятий с учетом 

положений теории 

физической культуры, 

физиологической 

характеристики нагрузки, 

анатомо-морфологических 

и психологических 

особенностей 

занимающихся различного 

пола и возраста, 

нозологических форм 

заболеваний 

занимающихся 

ОПК-13.1. 

Осуществляет и 

корректирует 

планирование учебно-

воспитательного и 

спортивно-

тренировочного 

процессов 

обучающихся, с учетом 

основных 

методологических 

положений теории и 

методики физической 

культуры и спорта. 

Знать: положения теории физической 

культуры, определяющие методику 

проведения занятий в сфере физической 

культуры и спорта с различным 

контингентом обучающихся и 

занимающихся; методические и 

технологические подходы, структуру 

построения занятий, формы и способы 

планирования; 

Уметь: планировать тренировочный 

процесс, ориентируясь на общие положения 

теории физической культуры при опоре на 

конкретику избранного вида спорта; 

планировать учебно-воспитательный 

процесс по физической культуре и спорту в 

соответствии с основной и дополнительной 

общеобразовательной программой; 

Владеть: комплексами упражнений с 

учетом двигательных режимов, 

функционального состояния и возраста 

учащихся при освоении 

общеобразовательных программ; 

планированием учебно-тренировочных 

занятий 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обучения 

ОПК-13.2. Реализует 

поставленные 

теоретические задачи, 

практические умения и 

навыки, в зоне своей 

профессиональной 

ответственности, с 

учетом 

индивидуальных 

анатомо-

физиологических 

характеристик 

используемых 

нагрузок, гендерного 

подхода, 

нозологических форм 

заболеваний 

занимающихся и 

современных 

психолого-

педагогических 

технологий в 

адаптивной 

физической культуре. 

Знать: морфологические особенности 

занимающихся физической культурой 

различного пола и возраста, критерии 

оценки физического развития, 

определяющие подход к планированию 

характера и уровня физических нагрузок, 

анализу результатов их применения; 

основы планирования педагогической 

работы, формы использования физических 

упражнений, структуру занятий и уроков по 

физическому воспитанию, специфику 

проведения занятий и уроков, а также с 

учетом возраста, пола и нозологических 

форм. 

Уметь: планировать, отбирать содержание, 

определять формы, отбирать средства, 

методы и приемы работы по физическому 

воспитанию и образованию для лиц с ОВЗ, 

а также с учетом возраста, пола. 

Владеть: умением планировать занятия с 

учетом положений теории физической 

культуры, физиологической 

характеристики нагрузки, анатомо-

морфологических и психологических 

особенностей занимающихся различного 

пола и возраста, нозологических форм 

заболеваний занимающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Базовые виды двигательной деятельности 

1. Цель освоения дисциплины 

Цель – расширение  профессионально-педагогических знаний и умений в области 

базовых видов спорта, вооружение будущих бакалавров необходимыми навыками в 

организации и проведении  занятий по базовым видам спорта; укрепление здоровья и 

повышение психофизической активности студентов к последующей самостоятельной, 

учебной, творческой и профессиональной деятельности. 

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

Данная дисциплина (учебный курс) относится к обязательной части блока Б1 

(Дисциплины, модули). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – школьный курс по физической культуре. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых важны знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины: «Технологии физкультурно-

спортивной деятельности», «Спортивно-педагогический практикум», «Профессиональное 

физкультурно-спортивное совершенствование», «Аэробика», «Атлетическая гимнастика», 

Учебная практика (ознакомительная практика), Производственная практика (педагогическая 

практика), Производственная практика (профессионально-ориентированная практика), 

Производственная практика (преддипломная практика). 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты обучения 

 

 

 

УК -7 Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1 Знает основные 

средства, методы, задачи 

физической культуры и ее 

подготовки, подготовленности 

для обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности.  

Знать: Знает основы контроля и 

самооценки уровня физической 

подготовленности; 

Уметь: Умеет самостоятельно оценивать 

уровень физической подготовленности в 

подвижных играх; 

Владеть: самоконтролем и анализом 

своего физического состояния, 

физической подготовленности; 

УК-7.2 Умеет самостоятельно 

оценивать уровень физической 

подготовленности. 

пользоваться спортивным 

Знать: правила эксплуатации спортивного 

инвентаря; правила безопасности при 

выполнении физических упражнений. 

Уметь: пользоваться спортивным 

инвентарем и оборудованием и 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты обучения 

 

 

 

инвентарем и оборудованием и 

обнаруживать их 

неисправности  

обнаруживать их неисправности; 

Владеть: Соблюдает правила техники 

безопасности при выполнении физических 

упражнений.  

УК-7.3. Владеет методиками 

определения основных 

особенностей, готовностью 

поддерживать уровень 

физической подготовки, 

техникой основных 

двигательных действий базовых 

видов спорта на уровне 

выполнения контрольных 

нормативов для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

Знать: требования профессиональной 

деятельности к уровню физической 

подготовленности работников; 

Уметь: Обладает знаниями о технике 

двигательных действий базовых видов 

спорта;  

Владеть:  техникой основных 

двигательных действий базовых видов 

спорта на уровне выполнения 

контрольных нормативов. 

ОПК-1 Способен 

проводить занятия и 

физкультурно-

спортивные 

мероприятия с 

использованием 

средств, методов и 

приемов базовых 

видов физкультурно-

спортивной 

деятельности по 

двигательному и 

когнитивному 

обучению и 

физической 

подготовке лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

ОПК-1.1. Способствует 

обучение предметов с 

использованием средств, 

методов и приемов базовых 

видов физкультурно-

спортивной деятельности 

Знать: методы и методики физического 

воспитания, оценки технической и 

физической подготовленности 

обучающихся на занятиях с 

использованием средств базовых видов 

спорта 

Уметь: использует психолого-

педагогические приемы активации 

познавательной активности 

занимающихся средствами базовых видов 

спорта 

Владеть: методами, процесс физического 

воспитания в урочных и неурочных 

формах проведения с использованием 

средств базовых видов спорта. 

ОПК-1.2.  Обеспечивает 

спортивную деятельность по 

двигательному и когнитивному 

обучению 

Знать: дидактику и методику организации 

тренировочного процесса в избранном 

виде спорта с учетом особенностей 

обучающихся и требований стандартов 

спортивной подготовки. 

Уметь: осуществлять отбор обучающихся 

в группах и секциях на этапах 

совершенствования спортивного 

мастерства (по виду спорта и спортивной 

дисциплине). 

Владеть: планированием, анализом, 

учетом результатов тренировочного 

процесса на разных этапах формирования 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты обучения 

 

 

 

спортивного мастерства  

ОПК-1.3. Формулирует методов 

и приемов базовых видов 

физкультурно-спортивной 

деятельности и когнитивному 

обучению и физической 

подготовке лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья 

Знать: частных методик адаптивной 

физической культуры, основных средств, 

методов, форм организации обучения 

двигательным действиям лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья  

Уметь: организовывать и проводить в 

доступных формах обучение 

двигательным действиям лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья в 

области адаптивной физической культуре.  

Владеть: методами и средствами 

обучения двигательным действиям лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Профессиональное физкультурно-спортивное совершенствование 1 

1. Цель освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины –  формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности, и 

расширение  профессионально-педагогических знаний и умений в области легкой 

атлетики. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: 

Профессиональное физкультурно-спортивное совершенствование 2; Технологии 

физкультурно-спортивной деятельности 2. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: «Профессиональное физкультурно-спортивное совершенствование 2», 

«Спортивная медицина»; «Основы медицинских знаний». 

3. Планируемые результаты обучения 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

Способен поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 (УК-7) 

 

УК-7.1.  Определяет 

оптимальный уровень   

физической 

подготовленности 

Знать:  

роль легкой атлетики как 

эффективного средства физической 

культуры и спорта; 

 

 

УК-7.2. Обеспечивает 

социальную и 

профессиональную 

деятельность 

Уметь: 

идентифицировать ключевые 

теоретические положения 

физической культуры и спорта; 

адекватно воспроизводить их с 

корректным использованием 

терминологии; 

работать с соответствующей 

научной литературой 

(конспектировать, реферировать, 

осуществлять поиск необходимой 

информации). 

Владеть:  

- основными понятиями и 

терминами физической культуры и 

спорта;  

- элементарными навыками анализа и 

интерпретации проведения учебных 

занятий по базовым видам спорта с 

применением методологии теории и 

методики физвоспитания и ее 

конкретной профильной части. 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

Способен проводить 

занятия и физкультурно-

спортивные мероприятия с 

использованием средств, 

методов и приемов базовых 

видов физкультурно-

спортивной деятельности 

по двигательному и 

когнитивному обучению и 

физической подготовке лиц 

с отклонениями в 

состоянии здоровья 

 (ОПК-1) 

ОПК-1.1. Способствует 

обучение предметов с 

использованием средств, 

методов и приемов базовых 

видов физкультурно-

спортивной деятельности  

Знать:  

дидактику и методику организации 

тренировочного процесса в избранном 

виде спорта с учетом особенностей 

обучающихся и требований стандартов 

спортивной подготовки 

Уметь: 

осуществлять отбор обучающихся в 

группах и секциях на этапах 

совершенствования спортивного 

мастерства (по виду спорта и 

спортивной дисциплине) 

ОПК-1.2.  Обеспечивает 

спортивную деятельность по 

двигательному и 

когнитивному обучению  

Владеть: 

планированием, анализом, учетом 

результатов тренировочного процесса 

на разных этапах формирования 

спортивного мастерства  

 

Способен формировать 

осознанное отношение к 

занятиям адаптивной 

физической культурой, 

здоровому образу жизни у 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья, их 

способности вести 

самостоятельную жизнь, 

самосовершенствоваться и 

самоактуализироваться 

 (ОПК-6) 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-61.Способствует 

осознанному отношению к 

занятиям адаптивной 

физической культурой  

Знать:  

правила судейства, проведения 

соревнований по базовым видам 

спорта и избранного вида спорта, 

правила присуждения разрядов и 

званий  

Уметь: 

проводить соревнования, 

осуществлять судейство по базовым 

видам спорта и избранному виду 

спорта  

ОПК-6.2.  Обеспечивает 

самостоятельную жизнь у 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья  

Владеть: 

навыками судейства и организации 

соревнований по базовым видам 

спорта и избранному виду спорта 

 

Способен осуществлять 

профессиональную 

деятельность во всех видах 

адаптивной физической 

культуры в соответствии с 

нормативными правовыми 

актами сферы физической 

культуры и спорта и 

нормами 

профессиональной этики  

(ОПК-15) 

 

 

 

ОПК-6.1 Обеспечивает 

профессиональную 

деятельность во всех видах 

адаптивной физической 

культуры  

Знать:  

основы научной и методической 

деятельности в сфере легкой атлетике 

правила судейства 

Уметь: 

теоретические и методические 

основы, необходимые для реализации 

образовательного процесса 

ОПК-6.2  Формирует 

правовые  акты физической 

культуры и спорта  
Владеть: 

основные этапы развития легкой 

атлетики в России и влияние 

достижений отечественных 

спортсменов на развитие легкой 

атлетики в мире 



Профессиональное физкультурно-спортивное совершенствование 2 

1. Цель освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины –  формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности, и 

расширение  профессионально-педагогических знаний и умений в области легкой 

атлетики. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: 

Профессиональное физкультурно-спортивное совершенствование 1; Технологии 

физкультурно-спортивной деятельности 2. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: «Профессиональное физкультурно-спортивное совершенствование 1», 

«Спортивная медицина»; «Основы медицинских знаний». 

3. Планируемые результаты обучения 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

Способен поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 (УК-7) 

 

УК-7.1.  Определяет 

оптимальный уровень   

физической 

подготовленности 

Знать:  

роль легкой атлетики как 

эффективного средства физической 

культуры и спорта; 

 

 

УК-7.2. Обеспечивает 

социальную и 

профессиональную 

деятельность 

Уметь: 

идентифицировать ключевые 

теоретические положения 

физической культуры и спорта; 

адекватно воспроизводить их с 

корректным использованием 

терминологии; 

работать с соответствующей 

научной литературой 

(конспектировать, реферировать, 

осуществлять поиск необходимой 

информации). 

 

Владеть:  

- основными понятиями и 

терминами физической культуры и 

спорта;  

- элементарными навыками анализа и 

интерпретации проведения учебных 

занятий по базовым видам спорта с 

применением методологии теории и 

методики физвоспитания и ее 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

конкретной профильной части. 

 

Способен проводить 

занятия и физкультурно-

спортивные мероприятия с 

использованием средств, 

методов и приемов базовых 

видов физкультурно-

спортивной деятельности 

по двигательному и 

когнитивному обучению и 

физической подготовке лиц 

с отклонениями в 

состоянии здоровья 

 (ОПК-1) 

ОПК-1.1. Способствует 

обучение предметов с 

использованием средств, 

методов и приемов базовых 

видов физкультурно-

спортивной деятельности  

Знать:  

дидактику и методику организации 

тренировочного процесса в избранном 

виде спорта с учетом особенностей 

обучающихся и требований стандартов 

спортивной подготовки 

Уметь: 

осуществлять отбор обучающихся в 

группах и секциях на этапах 

совершенствования спортивного 

мастерства (по виду спорта и 

спортивной дисциплине) 

ОПК-1.2.  Обеспечивает 

спортивную деятельность по 

двигательному и 

когнитивному обучению  

Владеть: 

планированием, анализом, учетом 

результатов тренировочного процесса 

на разных этапах формирования 

спортивного мастерства  

 

Способен формировать 

осознанное отношение к 

занятиям адаптивной 

физической культурой, 

здоровому образу жизни у 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья, их 

способности вести 

самостоятельную жизнь, 

самосовершенствоваться и 

самоактуализироваться 

 (ОПК-6) 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-6.1.Способствует 

осознанному отношению к 

занятиям адаптивной 

физической культурой  

Знать:  

правила судейства, проведения 

соревнований по базовым видам 

спорта и избранного вида спорта, 

правила присуждения разрядов и 

званий  

Уметь: 

проводить соревнования, 

осуществлять судейство по базовым 

видам спорта и избранному виду 

спорта  

 

ОПК-6.2.  Обеспечивает 

самостоятельную жизнь у 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья  

Владеть: 

навыками судейства и организации 

соревнований по базовым видам 

спорта и избранному виду спорта 

 

Способен осуществлять 

профессиональную 

деятельность во всех видах 

адаптивной физической 

культуры в соответствии с 

нормативными правовыми 

актами сферы физической 

культуры и спорта и 

ОПК-15.1 Обеспечивает 

профессиональную 

деятельность во всех видах 

адаптивной физической 

культуры  

Знать:  

основы научной и методической 

деятельности в сфере легкой атлетике 

правила судейства 

Уметь: 

теоретические и методические 

основы, необходимые для реализации 

образовательного процесса ОПК-15.2  Формирует 

правовые  акты физической 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

нормами 

профессиональной этики  

(ОПК-15) 

 

 

 

культуры и спорта  Владеть: 

основные этапы развития легкой 

атлетики в России и влияние 

достижений отечественных 

спортсменов на развитие легкой 

атлетики в мире 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Профессиональное физкультурно-спортивное совершенствование 3 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Цель – формирование профессиональных компетенций у студентов, а также 

целостного представления о профессиональной деятельности бакалавра в области лыжного 

спорта. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: 

Профессиональное физкультурно-спортивное совершенствование 2; Технологии 

физкультурно-спортивной деятельности 2. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: «Профессиональное физкультурно-спортивное совершенствование 2», 

«Спортивная медицина»; «Основы медицинских знаний». 

3. Планируемые результаты обучения 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование)1 

Планируемые результаты 

обучения 

Способен поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 (УК-7) 

УК-7.1.  Определяет 

оптимальный уровень   

физической 

подготовленности 

 

 

Знать: роль физической культуры в 

обеспечении здоровья нации и 

содействии социально-

экономическому развитию общества 

Уметь: применять полученные знания 

на практике 

УК-7.2. Обеспечивает 

социальную и 

профессиональную 

деятельность 
Владеть: методикой обучения 

способам передвижения на лыжах с 

учетом возрастных особенностей; 

Способен проводить 

занятия и физкультурно-

спортивные мероприятия с 

использованием средств, 

методов и приемов базовых 

видов физкультурно-

спортивной деятельности 

по двигательному и 

когнитивному обучению и 

физической подготовке лиц 

с отклонениями в 

ОПК-1.1. Способствует 

обучение предметов с 

использованием средств, 

методов и приемов базовых 

видов физкультурно-

спортивной деятельности 

 

Знать: современные теории 

физической культуры 

ОПК-1.2.Обеспечивает 

спортивную деятельность по 

двигательному и 

Уметь: формулировать конкретные 

задачи преподавания физической 

культуры разным группам населения, в 

                                                           
1 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование)1 

Планируемые результаты 

обучения 

состоянии здоровья 

 (ОПК-1) 

 

когнитивному обучению подготовке спортсменов различного 

возраста и квалификации 

Владеть: методикой 

оздоровительных и физкультурно-

спортивных занятий на лыжах с 

различными возрастными группами 

населения 

 

Способен формировать 

осознанное отношение к 

занятиям адаптивной 

физической культурой, 

здоровому образу жизни у 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья, их 

способности вести 

самостоятельную жизнь, 

самосовершенствоваться и 

самоактуализироваться 

 (ОПК-6) 

 

 

 

 

ОПК-6.1.Способствует 

осознанному отношению к 

занятиям адаптивной 

физической культурой 

Знать: содержание учебного 

курса, понятийный аппарат 

дисциплины 

Уметь: определять причины 

ошибок в процессе освоения 

обучаемым упражнениям и развития 

двигательных способностей, находить 

методику их устранения 

ОПК-6.2.  Обеспечивает 

самостоятельную жизнь у 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

Владеть: методами 

педагогического, научного и 

врачебного контроля за 

занимающимися лыжным спортом 

 

Способен осуществлять 

профессиональную 

деятельность во всех видах 

адаптивной физической 

культуры в соответствии с 

нормативными правовыми 

актами сферы физической 

культуры и спорта и 

нормами 

профессиональной этики  

(ОПК-15) 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-15.1 Обеспечивает 

профессиональную 

деятельность во всех видах 

адаптивной физической 

культуры 

 

Знать: современные средства, 

методы и методические приёмы 

коррекционной педагогики; 

морфофункциональные, социально-

психологические потребности лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья в 

зависимости от нозологических форм, 

возрастных и гендерных групп. 
ОПК-15.2 Формирует 

правовые  акты физической 

культуры и спорта 

Уметь: анализировать 

функциональные, психофизические, 

личностные, социальные проблемы 

развития лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья; анализировать и 

выбирать средства, методы и 

технологии развития, коррекции и 

компенсации функциональных 

нарушений и развития личности. 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование)1 

Планируемые результаты 

обучения 

Владеть: навыками 

педагогической работы с лицами, 

имеющими отклонения в состоянии 

здоровья различных нозологических 

форм, возрастных и гендерных групп. 



Профессиональное физкультурно-спортивное совершенствование 4 

1. Цель освоения дисциплины 

Цель – формирование профессиональных компетенций у студентов, а также 

целостного представления о профессиональной деятельности бакалавра в области 

физической культуры и спорта, адаптивной физической культуры через особенности 

таких видов спорта, как легкая атлетика, плавание, спортивные игры, лыжный спорт. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части блока Б1 

(Дисциплины, модули). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – биомеханика, теория и методика физической культуры и спорта, 

физиология, анатомия, педагогика и психология. 

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

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) –  физическая 

культура, базовые виды двигательной деятельности, технологии физкультурно-

спортивной деятельности. 

3. Планируемые результаты обучения 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(49.03.02 «Физическая 

культура для лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

(адаптивное физическое 

воспитание)) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(49.03.02 «Физическая 

культура для лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

(адаптивное физическое 

воспитание))  

Планируемые результаты 

обучения 

УК-7 Способность 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности  

УК-7.1 Знает основные 

средства, методы, задачи 

физической культуры и ее 

подготовки, 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности.  

Знать: Знает основы контроля и 

самооценки уровня физической 

подготовленности; 

Уметь: Умеет самостоятельно 

оценивать уровень физической 

подготовленности в подвижных играх; 

Владеть: самоконтролем и анализом 

своего физического состояния, 

физической подготовленности; 

УК-7.2 Умеет 

самостоятельно оценивать 

уровень физической 

подготовленности. 

пользоваться спортивным 

инвентарем и 

оборудованием и 

обнаруживать их 

неисправности  

Знать: правила эксплуатации 

спортивного инвентаря; правила 

безопасности при выполнении 

физических упражнений. 

Уметь: пользоваться спортивным 

инвентарем и оборудованием и 

обнаруживать их неисправности; 

Владеть: Соблюдает правила техники 

безопасности при выполнении 

физических упражнений.  



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(49.03.02 «Физическая 

культура для лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

(адаптивное физическое 

воспитание)) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(49.03.02 «Физическая 

культура для лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

(адаптивное физическое 

воспитание))  

Планируемые результаты 

обучения 

УК-7.3. Владеет 

методиками определения 

основных особенностей, 

готовностью поддерживать 

уровень физической 

подготовки, техникой 

основных двигательных 

действий базовых видов 

спорта на уровне 

выполнения контрольных 

нормативов для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

Знать: требования профессиональной 

деятельности к уровню физической 

подготовленности работников; 

Уметь: Обладает знаниями о технике 

двигательных действий базовых видов 

спорта;  

Владеть:  техникой основных 

двигательных действий базовых видов 

спорта на уровне выполнения 

контрольных нормативов. 

ОПК-1 Способен 

проводить занятия и 

физкультурно-спортивные 

мероприятия с 

использованием средств, 

методов и приемов 

базовых видов 

физкультурно-спортивной 

деятельности по 

двигательному и 

когнитивному обучению и 

физической подготовке лиц 

с отклонениями в 

состоянии здоровья 

ОПК-1.1. Способствует 

обучение предметов с 

использованием средств, 

методов и приемов базовых 

видов физкультурно-

спортивной деятельности 

Знать: методы и методики физического 

воспитания, оценки технической и 

физической подготовленности 

обучающихся на занятиях с 

использованием средств базовых видов 

спорта 

Уметь: использует психолого-

педагогические приемы активации 

познавательной активности 

занимающихся средствами базовых 

видов спорта 

Владеть: методами, процесс 

физического воспитания в урочных и 

неурочных формах проведения с 

использованием средств базовых видов 

спорта. 

ОПК-1.2.  Обеспечивает 

спортивную деятельность 

по двигательному и 

когнитивному обучению 

Знать: дидактику и методику 

организации тренировочного процесса 

в избранном виде спорта с учетом 

особенностей обучающихся и 

требований стандартов спортивной 

подготовки. 

Уметь: осуществлять отбор 

обучающихся в группах и секциях на 

этапах совершенствования спортивного 

мастерства (по виду спорта и 

спортивной дисциплине). 

Владеть: планированием, анализом, 

учетом результатов тренировочного 

процесса на разных этапах 

формирования спортивного мастерства  

ОПК-1.3. Формулирует Знать: частных методик адаптивной 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(49.03.02 «Физическая 

культура для лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

(адаптивное физическое 

воспитание)) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(49.03.02 «Физическая 

культура для лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

(адаптивное физическое 

воспитание))  

Планируемые результаты 

обучения 

методов и приемов базовых 

видов физкультурно-

спортивной деятельности и 

когнитивному обучению и 

физической подготовке лиц 

с отклонениями в состоянии 

здоровья 

физической культуры, основных 

средств, методов, форм организации 

обучения двигательным действиям лиц 

с отклонениями в состоянии здоровья  

Уметь: организовывать и проводить в 

доступных формах обучение 

двигательным действиям лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья в 

области адаптивной физической 

культуре.  

Владеть: методами и средствами 

обучения двигательным действиям лиц 

с отклонениями в состоянии здоровья. 

ОПК-6 Способен 

формировать осознанное 

отношение к занятиям 

адаптивной физической 

культурой, здоровому 

образу жизни у лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья, их способности 

вести самостоятельную 

жизнь, 

самосовершенствоваться и 

самоактуализироваться 

ОПК-6.1. Способствует 

осознанному отношению к 

занятиям адаптивной 

физической культурой 

 

Знать: правила судейства, проведения 

соревнований по базовым видам спорта 

и избранного вида спорта, правила 

присуждения разрядов и званий 

Уметь: проводить соревнования, 

осуществлять судейство по базовым 

видам спорта и избранному виду 

спорта и суждения разрядов и званий. 

Владеть: навыками судейства и 

организации соревнований по базовым 

видам спорта и избранному виду 

спорта 

ОПК-6.2.  Обеспечивает 

самостоятельную жизнь у 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

Знать: методы и методики объясняет 

терминологию, средства и методы 

технической подготовки, двигательную 

задачу в избранном виде спорта 

Уметь: применяет методы, средства и 

методические приемы при проведении 

занятий по избранному виду спорта в 

зависимости от поставленных задач; 

Владеть: методами, осуществляет 

тренировочный процесс по избранному 

виду спорта с соблюдением принципов 

спортивной тренировки 

ОПК-6.3. Формулирует 

самостоятельную жизнь, 

самосовершенствоваться и 

самоактуализироваться 

Знать: условия и факторы 

формирования психических 

новообразований под действием 

социальных межличностных 

взаимодействий.  

Уметь: выбирать и подбирать методы 

исследования свойств личности, 

лидерских качеств, активации к 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(49.03.02 «Физическая 

культура для лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

(адаптивное физическое 

воспитание)) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(49.03.02 «Физическая 

культура для лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

(адаптивное физическое 

воспитание))  

Планируемые результаты 

обучения 

занятиям АФК в самостоятельной 

жизни.  

Владеть: навыками управления своим 

эмоциональным состоянием. 

ОПК-15 Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность во всех видах 

адаптивной физической 

культуры в соответствии с 

нормативными правовыми 

актами сферы физической 

культуры и спорта и 

нормами 

профессиональной этики 

ОПК-15.1.  Обеспечивает 

профессиональную 

деятельность во всех видах 

адаптивной физической 

культуры  

 

 

 

Знать: основы научной и 

методической деятельности в сфере 

легкой атлетике правила судейства 

Уметь: теоретические и методические 

основы, необходимые для реализации 

образовательного процесса 

Владеть: основные этапы развития 

легкой атлетики в России и влияние 

достижений отечественных 

спортсменов на развитие легкой 

атлетики в мире 

ОПК-15.2. Формирует 

правовые  акты физической 

культуры и спорта 

Знать: двигательную активность 

занимающихся с установкой на ведение 

и соблюдение здорового образа жизни  

Уметь: использовать технологии 

физкультурно-спортивной 

деятельности для приобщения к 

здоровому образу жизни, навыков 

соблюдения личной гигиены, 

профилактики и контроля состояния 

своего организма, потребности в 

регулярных физкультурно-

оздоровительных занятиях; 

Владеть: двигательную активность, 

работоспособность, особенности 

психоэмоциональной сферы, питание 

занимающихся 

ОПК-15.3. Способствует 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности во всех видах 

адаптивной физической 

культуры и нормами 

профессиональной этики 

Знать: основных видов документов 

государственных и общественных 

органов в сфере физической культуры и 

спорта 

Уметь: применять на практике 

основные нормативные правовые акты 

и нормы профессиональной этики.  

Владеть:  навыками правового 

толкования содержания правовых 

документов и норм профессиональной 

этики. 

 



Профессиональное физкультурно-спортивное совершенствование 5 

1. Цель освоения дисциплины 

Цель – формирование профессиональных компетенций у студентов, а также 

целостного представления о профессиональной деятельности бакалавра в области 

физической культуры и спорта, адаптивной физической культуры через особенности 

таких видов спорта, как легкая атлетика, плавание, спортивные игры, лыжный спорт. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части блока Б1 

(Дисциплины, модули). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – биомеханика, теория и методика физической культуры и спорта, 

физиология, анатомия, педагогика и психология. 

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

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) –  физическая 

культура, базовые виды двигательной деятельности, технологии физкультурно-

спортивной деятельности. 

3. Планируемые результаты обучения 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 
49.03.02 «Физическая 

культура для лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная 

физическая культура)» 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 
49.03.02 «Физическая 

культура для лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная 

физическая культура)»  

Планируемые результаты 

обучения 

Способность поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности (УК-7) 

УК-7.1. Знает основные 

средства, методы, задачи 

физической культуры и ее 

подготовки, 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности.  

Знать: Знает основы контроля и 

самооценки уровня физической 

подготовленности;  

Уметь: Умеет самостоятельно 

оценивать уровень физической 

подготовленности;  

Владеть: самоконтролем и анализом 

своего физического состояния, 

физической подготовленности;  

УК-7.2 Умеет 

самостоятельно оценивать 

уровень физической 

подготовленности. 

пользоваться спортивным 

инвентарем и 

оборудованием и 

обнаруживать их 

неисправности средствами 

игры в баскетбол. 

Знать: правила эксплуатации 

спортивного инвентаря; правила 

безопасности при выполнении 

физических упражнений.  

Уметь: пользоваться спортивным 

инвентарем и оборудованием и 

обнаруживать их неисправности; 

Владеть: Соблюдает правила техники 

безопасности при выполнении 

физических упражнений. 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 
49.03.02 «Физическая 

культура для лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная 

физическая культура)» 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 
49.03.02 «Физическая 

культура для лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная 

физическая культура)»  

Планируемые результаты 

обучения 

УК-7.3. Владеет 

методиками определения 

основных особенностей, 

готовностью поддерживать 

уровень физической 

подготовки, техникой 

основных двигательных 

действий базовых видов 

спорта на уровне 

выполнения контрольных 

нормативов для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

Знать: Знает основы контроля и 

самооценки уровня физической 

подготовленности; 

Уметь: Умеет самостоятельно 

оценивать уровень физической 

подготовленности;  

Владеть: самоконтролем и анализом 

своего физического состояния, 

физической подготовленности;  

Способен проводить 

занятия и физкультурно-

спортивные мероприятия с 

использованием средств, 

методов и приемов 

базовых видов 

физкультурно-спортивной 

деятельности по 

двигательному и 

когнитивному обучению и 

физической подготовке лиц 

с отклонениями в 

состоянии здоровья (ОПК -

1) 

ОПК-1.1. Способствует 

обучение предметов с 

использованием средств, 

методов и приемов базовых 

видов физкультурно-

спортивной деятельности 

Знать: методы и методики физического 

воспитания, оценки технической и 

физической подготовленности 

обучающихся на занятиях с 

использованием средств базовых видов 

спорта 

Уметь: использует психолого-

педагогические приемы активации 

познавательной активности 

занимающихся средствами базовых 

видов спорта 

Владеть: методами, процесс 

физического воспитания в урочных и 

неурочных формах проведения с 

использованием средств базовых видов 

спорта. 

ОПК-1.2.  Обеспечивает 

спортивную деятельность 

по двигательному и 

когнитивному обучению 

Знать: дидактику и методику 

организации тренировочного процесса 

в избранном виде спорта с учетом 

особенностей обучающихся и 

требований стандартов спортивной 

подготовки. 

Уметь: осуществлять отбор 

обучающихся в группах и секциях на 

этапах совершенствования спортивного 

мастерства (по виду спорта и 

спортивной дисциплине). 

Владеть: планированием, анализом, 

учетом результатов тренировочного 

процесса на разных этапах 

формирования спортивного мастерства  

ОПК-1.3. Формулирует 

методов и приемов базовых 

видов физкультурно-

Знать: частных методик адаптивной 

физической культуры, основных 

средств, методов, форм организации 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 
49.03.02 «Физическая 

культура для лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная 

физическая культура)» 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 
49.03.02 «Физическая 

культура для лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная 

физическая культура)»  

Планируемые результаты 

обучения 

спортивной деятельности и 

когнитивному обучению и 

физической подготовке лиц 

с отклонениями в состоянии 

здоровья 

обучения двигательным действиям лиц 

с отклонениями в состоянии здоровья  

Уметь: организовывать и проводить в 

доступных формах обучение 

двигательным действиям лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья в 

области адаптивной физической 

культуре.  

Владеть: методами и средствами 

обучения двигательным действиям лиц 

с отклонениями в состоянии здоровья. 

Способен формировать 

осознанное отношение к 

занятиям адаптивной 

физической культурой, 

здоровому образу жизни у 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья, их 

способности вести 

самостоятельную жизнь, 

самосовершенствоваться и 

самоактуализироваться 

(ОПК-6) 

 

 

ОПК-6.1. Способствует 

осознанному отношению к 

занятиям адаптивной 

физической культурой 

 

Знать: правила судейства, проведения 

соревнований по базовым видам спорта 

и избранного вида спорта, правила 

присуждения разрядов и званий 

Уметь: проводить соревнования, 

осуществлять судейство по базовым 

видам спорта и избранному виду 

спорта и суждения разрядов и званий. 

Владеть: навыками судейства и 

организации соревнований по базовым 

видам спорта и избранному виду 

спорта 

ОПК-6.2.  Обеспечивает 

самостоятельную жизнь у 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

Знать: методы и методики объясняет 

терминологию, средства и методы 

технической подготовки, двигательную 

задачу в избранном виде спорта 

Уметь: применяет методы, средства и 

методические приемы при проведении 

занятий по избранному виду спорта в 

зависимости от поставленных задач; 

Владеть: методами, осуществляет 

тренировочный процесс по избранному 

виду спорта с соблюдением принципов 

спортивной тренировки 

ОПК-6.3. Формулирует 

самостоятельную жизнь, 

самосовершенствоваться и 

самоактуализироваться 

Знать условия и факторы 

формирования психических 

новообразований под действием 

социальных межличностных 

взаимодействий.  

Уметь выбирать и подбирать методы 

исследования свойств личности, 

лидерских качеств, активации к 

занятиям АФК в самостоятельной 

жизни.  

Владеть навыками управления своим 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 
49.03.02 «Физическая 

культура для лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная 

физическая культура)» 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 
49.03.02 «Физическая 

культура для лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная 

физическая культура)»  

Планируемые результаты 

обучения 

эмоциональным состоянием. 

Способен осуществлять 

профессиональную 

деятельность во всех видах 

адаптивной физической 

культуры в соответствии с 

нормативными правовыми 

актами сферы физической 

культуры и спорта и 

нормами 

профессиональной этики 

(ОПК-15) 

 

ОПК-15.1. - Обеспечивает 

профессиональную 

деятельность во всех видах 

адаптивной физической 

культуры  

 

 

 

Знать: основы научной и методической 

деятельности в сфере легкой атлетике 

правила судейства 

Уметь: теоретические и методические 

основы, необходимые для реализации 

образовательного процесса 

Владеть: основные этапы развития 

легкой атлетики в России и влияние 

достижений отечественных 

спортсменов на развитие легкой 

атлетики в мире 

ОПК-15.2. Формирует 

правовые  акты физической 

культуры и спорта 

Знать: двигательную активность 

занимающихся с установкой на ведение 

и соблюдение здорового образа жизни  

уметь: использовать технологии 

физкультурно-спортивной 

деятельности для приобщения к 

здоровому образу жизни, навыков 

соблюдения личной гигиены, 

профилактики и контроля состояния 

своего организма, потребности в 

регулярных физкультурно-

оздоровительных занятиях; 

Владеть: двигательную активность, 

работоспособность, особенности 

психоэмоциональной сферы, питание 

занимающихся 

Способствует 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности во всех видах 

адаптивной физической 

культуры и нормами 

профессиональной этики 

Знать: основных видов документов 

государственных и общественных 

органов в сфере физической культуры и 

спорта 

Уметь: применять на практике 

основные нормативные правовые акты 

и нормы профессиональной этики.  

Владеть:  навыками правового 

толкования содержания правовых 

документов и норм профессиональной 

этики. 

 

 

 



Профессиональное физкультурно-спортивное совершенствование 6 

1. Цель освоения дисциплины 

Цель – совершенствование нравственного и физического воспитания учащихся 

средствами пешеходного туризма, подготовка специалиста в области туристско-

спортивной работы. Освоение студентами знаний, методических и практических умений и 

навыков в области технологий физкультурно-спортивной деятельности для работы с 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями различных возрастных и 

нозологических групп во всех видах адаптивной физической культуры.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части блока Б1 

(Дисциплины, модули). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – биомеханика, теория и методика физической культуры и спорта, 

физиология, анатомия, педагогика и психология. 

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

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) –  физическая 

культура, базовые виды двигательной деятельности, технологии физкультурно-

спортивной деятельности. 

3. Планируемые результаты обучения 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 
  

Планируемые результаты 

обучения 

Способен поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности (УК-7) 

УК-7.1. Выбирает 

здоровьесберегающие 

технологии для 

поддержания здорового 

образа жизни с учетом 

физиологических 

особенностей организма. 

 

Знать: методы и методики 

здоровьесберегающие технологии для 

поддержания здорового образа жизни с 

учетом физиологических особенностей 

организма и условий реализации 

профессиональной деятельности 

Уметь: планирует свое рабочее и 

свободное время для оптимального 

сочетания физической и умственной 

нагрузки и обеспечения 

работоспособности 

Владеть: методами, соблюдать и 

пропагандировать нормы здорового 

образа жизни в различных жизненных 

ситуациях в профессиональной 

деятельности 

УК-7.2. Планирует свое 

рабочее и свободное время 

для оптимального 

сочетания физической и 

умственной нагрузки и 

обеспечения 

Знать: основные средства и методы 

физического воспитания. 

Уметь: поддерживать уровень 

физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную 

деятельность 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 
  

Планируемые результаты 

обучения 

работоспособности.  

 

Владеть: готовностью поддерживать 

уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную 

деятельность 

УК-7.3. Соблюдает и 

пропагандирует нормы 

здорового образа жизни в 

различных жизненных 

ситуациях и в 

профессиональной 

деятельности. 

Знать: особенности развития, обучения 

и воспитания физических, психических 

и морально-волевых качеств человека с 

отклонениями в состоянии здоровья и 

инвалидов; 

Уметь: планировать, проводить занятия 

и подбирать необходимые средства и 

методики для развития способностей 

каждого отдельного ребенка имеющего 

отклонения в состоянии здоровья и 

целой группы 

Владеть: готовностью к достижению 

должного уровня физической 

подготовленности, необходимого для 

освоения профессиональных умений и 

навыков в процессе обучения в вузе и 

для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности после окончания учебного 

заведения 

Способен проводить 

занятия и физкультурно-

спортивные мероприятия с 

использованием средств, 

методов и приемов 

базовых видов 

физкультурно-спортивной 

деятельности по 

двигательному и 

когнитивному обучению и 

физической подготовке лиц 

с отклонениями в 

состоянии здоровья (ОПК-

1) 

ОПК-1.1. Способствует 

обучение предметов с 

использованием средств, 

методов и приемов базовых 

видов физкультурно-

спортивной деятельности 

Знать: методы и методики физического 

воспитания, оценки технической и 

физической подготовленности 

обучающихся на занятиях с 

использованием средств базовых видов 

спорта 

Уметь: использует психолого-

педагогические приемы активации 

познавательной активности 

занимающихся средствами базовых 

видов спорта 

Владеть: методами, процесс 

физического воспитания в урочных и 

неурочных формах проведения с 

использованием средств базовых видов 

спорта. 

ОПК-1.2.  Обеспечивает 

спортивную деятельность 

по двигательному и 

когнитивному обучению 

Знать: дидактику и методику 

организации тренировочного процесса 

в избранном виде спорта с учетом 

особенностей обучающихся и 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 
  

Планируемые результаты 

обучения 

 требований стандартов спортивной 

подготовки. 

Уметь: осуществлять отбор 

обучающихся в группах и секциях на 

этапах совершенствования спортивного 

мастерства (по виду спорта и 

спортивной дисциплине). 

Владеть: планированием, анализом, 

учетом результатов тренировочного 

процесса на разных этапах 

формирования спортивного мастерства  

ОПК-1.3. Формулирует 

методов и приемов базовых 

видов физкультурно-

спортивной деятельности и 

когнитивному обучению и 

физической подготовке лиц 

с отклонениями в состоянии 

здоровья 

Знать: частных методик адаптивной 

физической культуры, основных 

средств, методов, форм организации 

обучения двигательным действиям лиц 

с отклонениями в состоянии здоровья  

Уметь: организовывать и проводить в 

доступных формах обучение 

двигательным действиям лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья в 

области адаптивной физической 

культуре.  

Владеть: методами и средствами 

обучения двигательным действиям лиц 

с отклонениями в состоянии здоровья. 

Способен формировать 

осознанное отношение к 

занятиям адаптивной 

физической культурой, 

здоровому образу жизни у 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья, их 

способности вести 

самостоятельную жизнь, 

самосовершенствоваться и 

самоактуализироваться 

(ОПК-6) 

ОПК-6.1. Способствует 

осознанному отношению к 

занятиям адаптивной 

физической культурой 

 

Знать: правила судейства, проведения 

соревнований по базовым видам спорта 

и избранного вида спорта, правила 

присуждения разрядов и званий 

Уметь: проводить соревнования, 

осуществлять судейство по базовым 

видам спорта и избранному виду 

спорта и суждения разрядов и званий. 

Владеть: навыками судейства и 

организации соревнований по базовым 

видам спорта и избранному виду 

спорта 

ОПК-6.2.  Обеспечивает 

самостоятельную жизнь у 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

Знать: методы и методики объясняет 

терминологию, средства и методы 

технической подготовки, двигательную 

задачу в избранном виде спорта 

Уметь: применяет методы, средства и 

методические приемы при проведении 

занятий по избранному виду спорта в 

зависимости от поставленных задач; 

Владеть: методами, осуществляет 

тренировочный процесс по избранному 

виду спорта с соблюдением принципов 

спортивной тренировки 

ОПК-6.3. Формулирует 

самостоятельную жизнь, 

Знать условия и факторы 

формирования психических 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 
  

Планируемые результаты 

обучения 

самосовершенствоваться и 

самоактуализироваться 

новообразований под действием 

социальных межличностных 

взаимодействий.  

Уметь выбирать и подбирать методы 

исследования свойств личности, 

лидерских качеств, активации к 

занятиям АФК в самостоятельной 

жизни.  

Владеть навыками управления своим 

эмоциональным состоянием. 

Способен осуществлять 

профессиональную 

деятельность во всех видах 

адаптивной физической 

культуры в соответствии с 

нормативными правовыми 

актами сферы физической 

культуры и спорта и 

нормами 

профессиональной этики 

(ОПК-15) 

ОПК-15.1. - Обеспечивает 

профессиональную 

деятельность во всех видах 

адаптивной физической 

культуры  

 

 

 

Знать: основы научной и методической 

деятельности в сфере легкой атлетике 

правила судейства 

Уметь:теоретические и методические 

основы, необходимые для реализации 

образовательного процесса 

Владеть:основные этапы развития 

легкой атлетики в России и влияние 

достижений отечественных 

спортсменов на развитие легкой 

атлетики в мире 

ОПК-15.2. Формирует 

правовые  акты физической 

культуры и спорта 

Знать: двигательную активность 

занимающихся с установкой на ведение 

и соблюдение здорового образа жизни  

уметь: использовать технологии 

физкультурно-спортивной 

деятельности для приобщения к 

здоровому образу жизни, навыков 

соблюдения личной гигиены, 

профилактики и контроля состояния 

своего организма, потребности в 

регулярных физкультурно-

оздоровительных занятиях; 

Владеть: двигательную активность, 

работоспособность, особенности 

психоэмоциональной сферы, питание 

занимающихся 

ОПК-15.3. Способствует 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности во всех видах 

адаптивной физической 

культуры и нормами 

профессиональной этики 

Знать: основных видов документов 

государственных и общественных 

органов в сфере физической культуры и 

спорта 

Уметь: применять на практике 

основные нормативные правовые акты 

и нормы профессиональной этики.  

Владеть:  навыками правового 

толкования содержания правовых 

документов и норм профессиональной 

этики. 

 



Спортивно-педагогический практикум 1 

1. Цель освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – обеспечить профессионально-методическую 

подготовку, необходимую будущим бакалаврам для осуществления физического 

воспитания средствами плавания 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: 

«История (история России, всеобщая история)», «Анатомия человека» 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо 

как предшествующее: 

«Теория и методика физической культуры», «Базовые виды двигательной 

деятельности», «Физическая культура и спорт» 

3. Планируемые результаты обучения 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 
49.03.02 «Физическая культура 

для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура)» 

Индикаторы достижения 

компетенций  
49.03.02 «Физическая культура для 

лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная физическая 

культура)» 

Планируемые результаты 

обучения 

УК-7 Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

УК-7.1 Выбирает 

здоровьесберегающие 

технологии для поддержания 

здорового образа жизни с 

учетом физиологических 

особенностей организма 

Знать: здоровьесберегающие 

технологии для поддержания 

здорового образа жизни с 

учетом физиологических 

особенностей организма 

Уметь: выбирать 

здоровьесберегающие 

технологии для поддержания 

здорового образа жизни с 

учетом физиологических 

особенностей организма 

Владеть: опытом выбора 

здоровьесберегающих 

технологий для поддержания 

здорового образа жизни с 

учетом физиологических 

особенностей организма 

УК-7.2 Планирует свое рабочее 

и свободное время для 

оптимального сочетания 

Знать: оптимальное сочетание 

физической и умственной 

нагрузки и обеспечения 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

физической и умственной 

нагрузки и обеспечения 

работоспособности 

работоспособности 

Уметь: планировать свое 

рабочее и свободное время для 

оптимального сочетания 

физической и умственной 

нагрузки и обеспечения 

работоспособности 

Владеть: опытом 

планирования своего  рабочего 

и свободного времени для 

оптимального сочетания 

физической и умственной 

нагрузки и обеспечения 

работоспособности 

УК-7.3 Соблюдает и 

пропагандирует нормы 

здорового образа жизни в 

различных жизненных 

ситуациях и в 

профессиональной деятельности 

Знать: нормы здорового образа 

жизни в различных жизненных 

ситуациях и в 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: соблюдать и 

пропагандировать нормы 

здорового образа жизни в 

различных жизненных 

ситуациях и в 

профессиональной 

деятельности 

Владеть: опытом поддержания 

должного уровеня физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1 Способен проводить 

занятия и физкультурно-

спортивные мероприятия с 

использованием средств, 

методов и приемов базовых 

видов физкультурно-

спортивной деятельности по 

двигательному и 

когнитивному обучению и 

физической подготовке лиц с 

отклонениями в состоянии 

ОПК-1.1. Способствует 

обучение предметов с 

использованием средств, 

методов и приемов базовых 

видов физкультурно-спортивной 

деятельности 

Знать: методы и методики 

физического воспитания, 

оценки технической и 

физической подготовленности 

обучающихся на занятиях с 

использованием средств 

базовых видов спорта 

Уметь: использует психолого-

педагогические приемы 

активации познавательной 

активности занимающихся 

средствами базовых видов 

спорта 

Владеть: методами, процесс 



здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

физического воспитания в 

урочных и неурочных формах 

проведения с использованием 

средств базовых видов спорта 

ОПК-1.2.  Обеспечивает 

спортивную деятельность по 

двигательному и когнитивному 

обучению 

 

 

 

 

 

 

Знать: дидактику и методику 

организации тренировочного 

процесса в избранном виде 

спорта с учетом особенностей 

обучающихся и требований 

стандартов спортивной 

подготовки. 

Уметь: осуществлять отбор 

обучающихся в группах и 

секциях на этапах 

совершенствования 

спортивного мастерства (по 

виду спорта и спортивной 

дисциплине). 

Владеть: планированием, 

анализом, учетом результатов 

тренировочного процесса на 

разных этапах формирования 

спортивного мастерства  

ОПК-1.3. Формулирует методов 

и приемов базовых видов 

физкультурно-спортивной 

деятельности и когнитивному 

обучению и физической 

подготовке лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья 

Знать: частных методик 

адаптивной физической 

культуры, основных средств, 

методов, форм организации 

обучения двигательным 

действиям лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья  

Уметь: организовывать и 

проводить в доступных 

формах обучение 

двигательным действиям лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья в области адаптивной 

физической культуре.  

Владеть: методами и 

средствами обучения 

двигательным действиям лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья. 

ОПК-6 Способен 

формировать осознанное 

отношение к занятиям 

адаптивной физической 

культурой, здоровому образу 

жизни у лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья, их 

способности вести 

ОПК-6.1. Способствует 

осознанному отношению к 

занятиям адаптивной физической 

культурой 

 

Знать: правила судейства, 

проведения соревнований по 

базовым видам спорта и 

избранного вида спорта, 

правила присуждения разрядов 

и званий 

Уметь: проводить 

соревнования, осуществлять 

судейство по базовым видам 

спорта и избранному виду 



самостоятельную жизнь, 

самосовершенствоваться и 

самоактуализироваться 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

спорта и суждения разрядов и 

званий. 

Владеть: навыками судейства и 

организации соревнований по 

базовым видам спорта и 

избранному виду спорта 

ОПК-6.2.  Обеспечивает 

самостоятельную жизнь у лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: методы и методики 

объясняет терминологию, 

средства и методы 

технической подготовки, 

двигательную задачу в 

избранном виде спорта 

Уметь: применяет методы, 

средства и методические 

приемы при проведении 

занятий по избранному виду 

спорта в зависимости от 

поставленных задач; 

Владеть: методами, 

осуществляет тренировочный 

процесс по избранному виду 

спорта с соблюдением 

принципов спортивной 

тренировки 

ОПК-6.3. Формулирует 

самостоятельную жизнь, 

самосовершенствоваться и 

самоактуализироваться 

Знать: условия и факторы 

формирования психических 

новообразований под 

действием социальных 

межличностных 

взаимодействий.  

Уметь: выбирать и подбирать 

методы исследования свойств 

личности, лидерских качеств, 

активации к занятиям АФК в 

самостоятельной жизни.  

Владеть: навыками управления 

своим эмоциональным 

состоянием. 

ОПК-15 Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность во всех видах 

адаптивной физической 

культуры в соответствии с 

ОПК-15.1. - Обеспечивает 

профессиональную 

деятельность во всех видах 

адаптивной физической 

культуры  

Знать: основы научной и 

методической деятельности в 

сфере легкой атлетике правила 

судейства 

Уметь: теоретические и 

методические основы, 



нормативными правовыми 

актами сферы физической 

культуры и спорта и нормами 

профессиональной этики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

необходимые для реализации 

образовательного процесса 

Владеть: основные этапы 

развития легкой атлетики в 

России и влияние достижений 

отечественных спортсменов на 

развитие легкой атлетики в 

мире 

ОПК-15.2. Формирует правовые  

акты физической культуры и 

спорта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: двигательную 

активность занимающихся с 

установкой на ведение и 

соблюдение здорового образа 

жизни  

Уметь: использовать 

технологии физкультурно-

спортивной деятельности для 

приобщения к здоровому 

образу жизни, навыков 

соблюдения личной гигиены, 

профилактики и контроля 

состояния своего организма, 

потребности в регулярных 

физкультурно-

оздоровительных занятиях; 

Владеть: двигательную 

активность, 

работоспособность, 

особенности 

психоэмоциональной сферы, 

питание занимающихся 

ОПК-15.3. Способствует 

осуществлению 

профессиональной деятельности 

во всех видах адаптивной 

физической культуры и нормами 

профессиональной этики 

Знать: основных видов 

документов государственных и 

общественных органов в сфере 

физической культуры и спорта 

Уметь: применять на практике 

основные нормативные 

правовые акты и нормы 

профессиональной этики.  

Владеть:  навыками правового 

толкования содержания 

правовых документов и норм 

профессиональной этики. 

 

 

 

 

 



Спортивно-педагогический практикум 2 

1. Цель освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – совершенствование нравственного и физического 

воспитания студентов средствами циклических и ациклических видов спорта, подготовка 

специалиста в области физической культуры и спорта. Обеспечить профессионально-

методическую подготовку, необходимую будущим бакалаврам для осуществления 

физического воспитания средствами плавания 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – Профессиональное физкультурно-спортивное совершенствование, 

Технологии физкультурно-спортивной деятельности. 

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

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса)– базовые 

виды двигательной деятельности., спортивная ориентация и отбор, профессиональное 

физкультурно-спортивное совершенствование, организация летнего оздоровительного 

отдыха детей и молодёжи. 

3. Планируемые результаты обучения 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

49.03.02 «Физическая 

культура для лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная 

физическая культура)» 

Индикаторы достижения 

компетенций  

49.03.02 «Физическая 

культура для лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная 

физическая культура)» 

Планируемые результаты обучения 

Способен поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности (УК-7) 

УК-7.1. Выбирает 

здоровьесберегающие 

технологии для 

поддержания здорового 

образа жизни с учетом 

физиологических 

особенностей организма. 

 

Знать: методы и методики 

здоровьесберегающие технологии для 

поддержания здорового образа жизни с 

учетом физиологических особенностей 

организма и условий реализации 

профессиональной деятельности 

Уметь: планирует свое рабочее и 

свободное время для оптимального 

сочетания физической и умственной 

нагрузки и обеспечения 

работоспособности 

Владеть: методами, соблюдать и 

пропагандировать нормы здорового 

образа жизни в различных жизненных 

ситуациях в профессиональной 

деятельности 

УК-7.2. Планирует свое 

рабочее и свободное время 

для оптимального 

сочетания физической и 

умственной нагрузки и 

обеспечения 

Знать: основные средства и методы 

физического воспитания. 

Уметь: поддерживать уровень 

физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную 

деятельность 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

49.03.02 «Физическая 

культура для лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная 

физическая культура)» 

Индикаторы достижения 

компетенций  

49.03.02 «Физическая 

культура для лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная 

физическая культура)» 

Планируемые результаты обучения 

работоспособности.  

 

Владеть: готовностью поддерживать 

уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную 

деятельность 

УК-7.3. Соблюдает и 

пропагандирует нормы 

здорового образа жизни в 

различных жизненных 

ситуациях и в 

профессиональной 

деятельности. 

Знать: особенности развития, обучения 

и воспитания физических, психических 

и морально-волевых качеств человека с 

отклонениями в состоянии здоровья и 

инвалидов; 

Уметь: планировать, проводить занятия 

и подбирать необходимые средства и 

методики для развития способностей 

каждого отдельного ребенка имеющего 

отклонения в состоянии здоровья и 

целой группы 

Владеть: готовностью к достижению 

должного уровня физической 

подготовленности, необходимого для 

освоения профессиональных умений и 

навыков в процессе обучения в вузе и 

для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности после окончания учебного 

заведения 

Способен проводить 

занятия и физкультурно-

спортивные мероприятия с 

использованием средств, 

методов и приемов 

базовых видов 

физкультурно-спортивной 

деятельности по 

двигательному и 

когнитивному обучению и 

физической подготовке лиц 

с отклонениями в 

состоянии здоровья (ОПК-

1) 

ОПК-1.1. Способствует 

обучение предметов с 

использованием средств, 

методов и приемов базовых 

видов физкультурно-

спортивной деятельности 

Знать: методы и методики физического 

воспитания, оценки технической и 

физической подготовленности 

обучающихся на занятиях с 

использованием средств базовых видов 

спорта 

Уметь: использует психолого-

педагогические приемы активации 

познавательной активности 

занимающихся средствами базовых 

видов спорта 

Владеть: методами, процесс 

физического воспитания в урочных и 

неурочных формах проведения с 

использованием средств базовых видов 

спорта. 

ОПК-1.2.  Обеспечивает 

спортивную деятельность 

по двигательному и 

когнитивному обучению 

Знать: дидактику и методику 

организации тренировочного процесса 

в избранном виде спорта с учетом 

особенностей обучающихся и 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

49.03.02 «Физическая 

культура для лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная 

физическая культура)» 

Индикаторы достижения 

компетенций  

49.03.02 «Физическая 

культура для лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная 

физическая культура)» 

Планируемые результаты обучения 

 требований стандартов спортивной 

подготовки. 

Уметь: осуществлять отбор 

обучающихся в группах и секциях на 

этапах совершенствования спортивного 

мастерства (по виду спорта и 

спортивной дисциплине). 

Владеть: планированием, анализом, 

учетом результатов тренировочного 

процесса на разных этапах 

формирования спортивного мастерства  

ОПК-1.3. Формулирует 

методов и приемов базовых 

видов физкультурно-

спортивной деятельности и 

когнитивному обучению и 

физической подготовке лиц 

с отклонениями в состоянии 

здоровья 

Знать: частных методик адаптивной 

физической культуры, основных 

средств, методов, форм организации 

обучения двигательным действиям лиц 

с отклонениями в состоянии здоровья  

Уметь: организовывать и проводить в 

доступных формах обучение 

двигательным действиям лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья в 

области адаптивной физической 

культуре.  

Владеть: методами и средствами 

обучения двигательным действиям лиц 

с отклонениями в состоянии здоровья. 

Способен формировать 

осознанное отношение к 

занятиям адаптивной 

физической культурой, 

здоровому образу жизни у 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья, их 

способности вести 

самостоятельную жизнь, 

самосовершенствоваться и 

самоактуализироваться 

(ОПК-6) 

ОПК-6.1. Способствует 

осознанному отношению к 

занятиям адаптивной 

физической культурой 

 

Знать: правила судейства, проведения 

соревнований по базовым видам спорта 

и избранного вида спорта, правила 

присуждения разрядов и званий 

Уметь: проводить соревнования, 

осуществлять судейство по базовым 

видам спорта и избранному виду 

спорта и суждения разрядов и званий. 

Владеть: навыками судейства и 

организации соревнований по базовым 

видам спорта и избранному виду 

спорта 

ОПК-6.2.  Обеспечивает 

самостоятельную жизнь у 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

Знать: методы и методики объясняет 

терминологию, средства и методы 

технической подготовки, двигательную 

задачу в избранном виде спорта 

Уметь: применяет методы, средства и 

методические приемы при проведении 

занятий по избранному виду спорта в 

зависимости от поставленных задач; 

Владеть: методами, осуществляет 

тренировочный процесс по избранному 

виду спорта с соблюдением принципов 

спортивной тренировки 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

49.03.02 «Физическая 

культура для лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная 

физическая культура)» 

Индикаторы достижения 

компетенций  

49.03.02 «Физическая 

культура для лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная 

физическая культура)» 

Планируемые результаты обучения 

ОПК-6.3. Формулирует 

самостоятельную жизнь, 

самосовершенствоваться и 

самоактуализироваться 

Знать условия и факторы 

формирования психических 

новообразований под действием 

социальных межличностных 

взаимодействий.  

Уметь выбирать и подбирать методы 

исследования свойств личности, 

лидерских качеств, активации к 

занятиям АФК в самостоятельной 

жизни.  

Владеть навыками управления своим 

эмоциональным состоянием. 

Способен осуществлять 

профессиональную 

деятельность во всех видах 

адаптивной физической 

культуры в соответствии с 

нормативными правовыми 

актами сферы физической 

культуры и спорта и 

нормами 

профессиональной этики 

(ОПК-15) 

ОПК-15.1. - Обеспечивает 

профессиональную 

деятельность во всех видах 

адаптивной физической 

культуры  

 

 

 

Знать: основы научной и методической 

деятельности в сфере легкой атлетике 

правила судейства 

Уметь:теоретические и методические 

основы, необходимые для реализации 

образовательного процесса 

Владеть:основные этапы развития 

легкой атлетики в России и влияние 

достижений отечественных 

спортсменов на развитие легкой 

атлетики в мире 

ОПК-15.2. Формирует 

правовые  акты физической 

культуры и спорта 

Знать: двигательную активность 

занимающихся с установкой на ведение 

и соблюдение здорового образа жизни  

уметь: использовать технологии 

физкультурно-спортивной 

деятельности для приобщения к 

здоровому образу жизни, навыков 

соблюдения личной гигиены, 

профилактики и контроля состояния 

своего организма, потребности в 

регулярных физкультурно-

оздоровительных занятиях; 

Владеть: двигательную активность, 

работоспособность, особенности 

психоэмоциональной сферы, питание 

занимающихся 

Способствует 

осуществлению 

Знать: основных видов документов 

государственных и общественных 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

49.03.02 «Физическая 

культура для лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная 

физическая культура)» 

Индикаторы достижения 

компетенций  

49.03.02 «Физическая 

культура для лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная 

физическая культура)» 

Планируемые результаты обучения 

профессиональной 

деятельности во всех видах 

адаптивной физической 

культуры и нормами 

профессиональной этики 

органов в сфере физической культуры и 

спорта 

Уметь: применять на практике 

основные нормативные правовые акты 

и нормы профессиональной этики.  

Владеть:  навыками правового 

толкования содержания правовых 

документов и норм профессиональной 

этики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спортивно-педагогический практикум 3 

1. Цель освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – совершенствование нравственного и физического 

воспитания студентов средствами циклических и ациклических видов спорта, подготовка 

специалиста в области физической культуры и спорта. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – Профессиональное физкультурно-спортивное совершенствование, 

Технологии физкультурно-спортивной деятельности. 

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

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса)–

Педагогическое мастерство тренера, Спортивная ориентация и отбор, Профессиональное 

физкультурно-спортивное совершенствование, Организация летнего оздоровительного 

отдыха детей и молодёжи. 

3. Планируемые результаты обучения 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(49.03.02 

«Физическая 

культура для лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

(адаптивное 

физическое 

воспитание)) 

Индикаторы достижения 

компетенций 
 (49.03.02 «Физическая 

культура для лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивное 

физическое воспитание)) 

Планируемые результаты обучения 

УК-7 Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности  

УК-7.1 Знает основные 

средства, методы, задачи 

физической культуры и ее 

подготовки, 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности.  

Знать: Знает основы контроля и 

самооценки уровня физической 

подготовленности; 

Уметь: Умеет самостоятельно оценивать 

уровень физической подготовленности в 

подвижных играх; 

Владеть: самоконтролем и анализом 

своего физического состояния, физической 

подготовленности; 

УК-7.2 Умеет 

самостоятельно оценивать 

уровень физической 

подготовленности. 

пользоваться спортивным 

инвентарем и 

оборудованием и 

обнаруживать их 

неисправности  

Знать: правила эксплуатации спортивного 

инвентаря; правила безопасности при 

выполнении физических упражнений. 

Уметь: пользоваться спортивным 

инвентарем и оборудованием и 

обнаруживать их неисправности; 

Владеть: Соблюдает правила техники 

безопасности при выполнении физических 

упражнений.  



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(49.03.02 

«Физическая 

культура для лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

(адаптивное 

физическое 

воспитание)) 

Индикаторы достижения 

компетенций 
 (49.03.02 «Физическая 

культура для лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивное 

физическое воспитание)) 

Планируемые результаты обучения 

УК-7.3. Владеет 

методиками определения 

основных особенностей, 

готовностью поддерживать 

уровень физической 

подготовки, техникой 

основных двигательных 

действий базовых видов 

спорта на уровне 

выполнения контрольных 

нормативов для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

Знать: требования профессиональной 

деятельности к уровню физической 

подготовленности работников; 

Уметь: Обладает знаниями о технике 

двигательных действий базовых видов 

спорта;  

Владеть:  техникой основных 

двигательных действий базовых видов 

спорта на уровне выполнения контрольных 

нормативов. 

ОПК-1 Способен 

проводить занятия и 

физкультурно-

спортивные 

мероприятия с 

использованием 

средств, методов и 

приемов базовых 

видов физкультурно-

спортивной 

деятельности по 

двигательному и 

когнитивному 

обучению и 

физической 

подготовке лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

ОПК-1.1. Способствует 

обучение предметов с 

использованием средств, 

методов и приемов 

базовых видов 

физкультурно-спортивной 

деятельности 

Знать: методы и методики физического 

воспитания, оценки технической и 

физической подготовленности 

обучающихся на занятиях с 

использованием средств базовых видов 

спорта 

Уметь: использует психолого-

педагогические приемы активации 

познавательной активности занимающихся 

средствами базовых видов спорта 

Владеть: методами, процесс физического 

воспитания в урочных и неурочных 

формах проведения с использованием 

средств базовых видов спорта. 

ОПК-1.2.  Обеспечивает 

спортивную деятельность 

по двигательному и 

когнитивному обучению 

Знать: дидактику и методику организации 

тренировочного процесса в избранном 

виде спорта с учетом особенностей 

обучающихся и требований стандартов 

спортивной подготовки. 

Уметь: осуществлять отбор обучающихся 

в группах и секциях на этапах 

совершенствования спортивного 

мастерства (по виду спорта и спортивной 

дисциплине). 

Владеть: планированием, анализом, 

учетом результатов тренировочного 

процесса на разных этапах формирования 

спортивного мастерства  

ОПК-1.3. Формулирует 

методов и приемов базовых 

видов физкультурно-

Знать: частных методик адаптивной 

физической культуры, основных средств, 

методов, форм организации обучения 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(49.03.02 

«Физическая 

культура для лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

(адаптивное 

физическое 

воспитание)) 

Индикаторы достижения 

компетенций 
 (49.03.02 «Физическая 

культура для лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивное 

физическое воспитание)) 

Планируемые результаты обучения 

спортивной деятельности и 

когнитивному обучению и 

физической подготовке лиц 

с отклонениями в 

состоянии здоровья 

двигательным действиям лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья  

Уметь: организовывать и проводить в 

доступных формах обучение двигательным 

действиям лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья в области адаптивной 

физической культуре.  

Владеть: методами и средствами обучения 

двигательным действиям лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья. 

ОПК-6 Способен 

формировать 

осознанное 

отношение к 

занятиям адаптивной 

физической 

культурой, 

здоровому образу 

жизни у лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья, 

их способности вести 

самостоятельную 

жизнь, 

самосовершенствова

ться и 

самоактуализировать

ся 

ОПК-6.1. Способствует 

осознанному отношению к 

занятиям адаптивной 

физической культурой 

 

Знать: правила судейства, проведения 

соревнований по базовым видам спорта и 

избранного вида спорта, правила 

присуждения разрядов и званий 

Уметь: проводить соревнования, 

осуществлять судейство по базовым видам 

спорта и избранному виду спорта и 

суждения разрядов и званий. 

Владеть: навыками судейства и 

организации соревнований по базовым 

видам спорта и избранному виду спорта 

ОПК-6.2.  Обеспечивает 

самостоятельную жизнь у 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

Знать: методы и методики объясняет 

терминологию, средства и методы 

технической подготовки, двигательную 

задачу в избранном виде спорта 

Уметь: применяет методы, средства и 

методические приемы при проведении 

занятий по избранному виду спорта в 

зависимости от поставленных задач; 

Владеть: методами, осуществляет 

тренировочный процесс по избранному 

виду спорта с соблюдением принципов 

спортивной тренировки 

ОПК-6.3. Формулирует 

самостоятельную жизнь, 

самосовершенствоваться и 

самоактуализироваться 

Знать: условия и факторы формирования 

психических новообразований под 

действием социальных межличностных 

взаимодействий.  

Уметь: выбирать и подбирать методы 

исследования свойств личности, лидерских 

качеств, активации к занятиям АФК в 

самостоятельной жизни.  

Владеть: навыками управления своим 

эмоциональным состоянием. 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(49.03.02 

«Физическая 

культура для лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

(адаптивное 

физическое 

воспитание)) 

Индикаторы достижения 

компетенций 
 (49.03.02 «Физическая 

культура для лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивное 

физическое воспитание)) 

Планируемые результаты обучения 

ОПК-15 Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность во всех 

видах адаптивной 

физической 

культуры в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами 

сферы физической 

культуры и спорта и 

нормами 

профессиональной 

этики 

ОПК-15.1.  Обеспечивает 

профессиональную 

деятельность во всех 

видах адаптивной 

физической культуры  

 

 

 

Знать: основы научной и методической 

деятельности в сфере легкой атлетике 

правила судейства 

Уметь: теоретические и методические 

основы, необходимые для реализации 

образовательного процесса 

Владеть: основные этапы развития легкой 

атлетики в России и влияние достижений 

отечественных спортсменов на развитие 

легкой атлетики в мире 

ОПК-15.2. Формирует 

правовые  акты 

физической культуры и 

спорта 

Знать: двигательную активность 

занимающихся с установкой на ведение и 

соблюдение здорового образа жизни  

Уметь: использовать технологии 

физкультурно-спортивной деятельности 

для приобщения к здоровому образу 

жизни, навыков соблюдения личной 

гигиены, профилактики и контроля 

состояния своего организма, потребности в 

регулярных физкультурно-

оздоровительных занятиях; 

Владеть: двигательную активность, 

работоспособность, особенности 

психоэмоциональной сферы, питание 

занимающихся 

ОПК-15.3. Способствует 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности во всех 

видах адаптивной 

физической культуры и 

нормами 

профессиональной этики 

Знать: основных видов документов 

государственных и общественных органов 

в сфере физической культуры и спорта 

Уметь: применять на практике основные 

нормативные правовые акты и нормы 

профессиональной этики.  

Владеть:  навыками правового толкования 

содержания правовых документов и норм 

профессиональной этики. 

 

 

 



Лечебная физическая культура и массаж 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – формирование у студентов теоретических знаний, практических навыков, 

компетенций по применению физических упражнений для профилактики, лечения и 

восстановления (реабилитации) больных и пораженных. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная  часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Анатомия», «Физиология», «Частная патология», «Гигиена». 

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

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – 

«Физическая реабилитация», «Спортивная медицина», «Технологии физкультурно-

спортивной деятельности». 

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

3. Планируемые результаты обучения 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обучения 

УК -7 Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1 Знает основные 

средства, методы, задачи 

физической культуры и ее 

подготовки, 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

Знать: Знает основы контроля и самооценки 

уровня физической подготовленности; 

Уметь: Умеет самостоятельно оценивать 

уровень физической подготовленности в 

подвижных играх; 

Владеть: самоконтролем и анализом своего 

физического состояния, физической 

подготовленности; 

УК-7.2Умеет самостоятельно 

оценивать уровень 

физической 

подготовленности. 

пользоваться спортивным 

инвентарем и оборудованием 

и обнаруживать их 

неисправности. 

 Знать: правила эксплуатации спортивного 

инвентаря; правила безопасности при 

выполнении физических упражнений. 

Уметь: пользоваться спортивным инвентарем 

и оборудованием и обнаруживать их 

неисправности; 

Владеть: Соблюдает правила техники 

безопасности при выполнении физических 

упражнений. 



УК-7.3.Владеет методиками 

определения основных 

особенностей, готовностью 

поддерживать уровень 

физической подготовки, 

техникой основных 

двигательных действий 

базовых видов спорта на 

уровне выполнения 

контрольных нормативов для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

Знать: требования профессиональной 

деятельности к уровню физической 

подготовленности работников; 

Уметь: Обладает знаниями о технике 

двигательных действий базовых видов спорта;  

Владеть:  техникой основных двигательных 

действий базовых видов спорта на уровне 

выполнения контрольных нормативов. 

ОПК-10 Способен 

проводить комплексы 

физических упражнений, 

применять физические 

средства и методы 

воздействия на человека с 

целью предупреждения 

возможного 

возникновения и (или) 

прогрессирования 

заболеваний, 

обусловленных основным 

дефектом организма лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья (вторичных 

отклонений и 

сопутствующих 

заболеваний) 

 

ОПК-10.1.Анализирует и 

определяет закономерности 

развития различных видов 

заболеваний и поражений 

организма человека, 

вторичных отклонений, 

обусловленных основным 

заболеванием и поражением, 

сопутствующих основному 

дефекту, заболеванию и 

поражению. 

Знать: методику анализа и определения 

закономерности развития различных видов 

заболеваний и поражений организма человека, 

вторичных отклонений, обусловленных 

основным заболеванием и поражением, 

сопутствующих основному дефекту, 

заболеванию и поражению. 

Уметь: Анализировать и определять 

закономерности развития различных видов 

заболеваний и поражений организма человека, 

вторичных отклонений, обусловленных 

основным заболеванием и поражением, 

сопутствующих основному дефекту, 

заболеванию и поражению. 

Владеть: методиками анализа определения 

закономерности развития различных видов 

заболеваний и поражений организма человека, 

вторичных отклонений, обусловленных 

основным заболеванием и поражением, 

сопутствующих основному дефекту, 

заболеванию и поражению. 

ОПК-10.2. Осуществляет 

подбор и проводит 

профилактические комплексы 

физических упражнений с 

лицами с отклонениями в 

состоянии здоровья с целью 

восстановления у них 

нарушенных или временно 

утраченных функций. 

Знать: методики подбора и проведения 

профилактические комплексы физических 

упражнений с лицами с отклонениями в 

состоянии здоровья с целью восстановления у 

них нарушенных или временно утраченных 

функций. 

Уметь: Осуществлять подбор и проводит 

профилактические комплексы физических 

упражнений с лицами с отклонениями в 

состоянии здоровья с целью восстановления у 

них нарушенных или временно утраченных 

функций. 

Владеть: средствами и методами 

проведения профилактических комплексов 

физических упражнений с лицами с 

отклонениями в состоянии здоровья с целью 

восстановления у них нарушенных или 

временно утраченных функций. 



ОПК-10.3. Рассматривает и 

предлагает использование 

средств и методов 

воздействия с целью 

предупреждения возможного 

возникновения или 

прогрессирования 

заболеваний, обусловленных 

основным дефектом 

организма лиц с 

незначительными 

отклонениями в состоянии 

здоровья или сопутствующих 

заболеваний. 

Знать: средства и методы воздействия с 

целью предупреждения возможного 

возникновения или прогрессирования 

заболеваний, обусловленных основным 

дефектом организма лиц с незначительными 

отклонениями в состоянии здоровья или 

сопутствующих заболеваний. 

Уметь: Рассматривать и предлагать 

использование средств и методов воздействия 

с целью предупреждения возможного 

возникновения или прогрессирования 

заболеваний, обусловленных основным 

дефектом организма лиц с незначительными 

отклонениями в состоянии здоровья или 

сопутствующих заболеваний. 

Владеть: средствами и методами 

воздействия с целью предупреждения 

возможного возникновения или 

прогрессирования заболеваний, 

обусловленных основным дефектом организма 

лиц с незначительными отклонениями в 

состоянии здоровья или сопутствующих 

заболеваний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Гидрореабилитация 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – освоение студентами знаний, методических и практических умений и 

навыков в области физкультурно-оздоровительной и лечебно–восстановительной 

деятельности для работы с лицами различных возрастных групп во всех видах адаптивной 

физической культуры. 

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

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блок 1. Обязательной части. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – физическая культура и спорт, медико-биологические дисциплины 

(школьный курс биологии, анатомия, физиология, гигиена и др.), теория и методика 

физической культуры, базовые виды физкультурной рекреации. 

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

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – технологии 

физкультурно-спортивной деятельности, профессиональное физкультурно-спортивное 

совершенствование, спортивно-педагогический практикум, производственная практика 

(педагогическая практика), производственная практика (преддипломная практика).  

3. Планируемые результаты обучения 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты обучения 

 

ОПК-2 Способен обучать 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

специальным знаниям и 

способам их 

рационального 

применения при 

воздействии на 

телесность в 

соответствии с 

выделяемыми видами 

адаптивной физической 

культуры 

ОПК-2.1. Осуществляет и 

корректирует отбор 

современных психолого-

педагогических технологий 

отечественной и зарубежной 

школы в области адаптивной 

физической культуры при 

работе с лицами с 

отклонениями в состоянии 

здоровья с учетом 

различных нозологий, 

возрастных и гендерных 

особенностей лиц для их 

обучения; современные 

средства, методы и 

принципы отечественной и 

зарубежной адаптивной 

физической культуры; 

современные средства, 

методы и методические 

приёмы коррекционной 

педагогики; 

Знать: основные понятия, используемые 

в адаптивной физической культуре; - 

предмет, цель, роль и место адаптивной 

физической культуры в реабилитации и 

социальной интеграции лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья; 

 Уметь: использовать и подбирать 

средства и методы адаптивной 

физической культуры для данной 

категории -данной категории 

занимающихся; - осуществлять 

образование лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья;  

дифференцированно использовать 

известные методики с учетом 

особенностей занимающихся  

Владеть: правилами составления 

индивидуальных программ; 

профессиональными терминами 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты обучения 

 

морфофункциональные, 

социально-психологические 

потребности лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья в зависимости от 

нозологических форм, 

возрастных и гендерных 

групп 

ОПК-2.2. Осуществляет 

выбор средств и методов 

ведения учебного процесса, 

с лицами с отклонениями в 

состоянии здоровья с учетом 

различных нозологических 

форм, возрастных и 

тендерных групп для 

получения специальных 

знаний в области адаптивной 

физической культуры и 

спорта.  

Знать: основные средства и методы 

ведения учебного процесса, с лицами с 

отклонениями в состоянии здоровья с 

учетом различных нозологических форм, 

возрастных и тендерных групп для 

получения специальных знаний в 

области адаптивной физической 

культуры и спорта. 

Уметь: Осуществлять выбор средств и 

методов ведения учебного процесса, с 

лицами с отклонениями в состоянии 

здоровья с учетом различных 

нозологических форм, возрастных и 

тендерных групп для получения 

специальных знаний в области 

адаптивной физической культуры и 

спорта. 

Владеть: методами ведения учебного 

процесса, с лицами с отклонениями в 

состоянии здоровья с учетом различных 

нозологических форм, возрастных и 

тендерных групп для получения 

специальных знаний в области 

адаптивной физической культуры и 

спорта. 

ОПК-2.3. Рационально 

применяет различные 

способы воздействия на 

телесность обучающихся, на 

основе комплексов 

физических упражнений, в 

соответствии с 

выделяемыми видами 

адаптивной физической 

культуры и спорта 

Знать: различные способы воздействия 

на телесность обучающихся, на основе 

комплексов физических упражнений, в 

соответствии с выделяемыми видами 

адаптивной физической культуры и 

спорта 

Уметь: применять различные способы 

воздействия на телесность 

обучающихся, на основе комплексов 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты обучения 

 

физических упражнений, в соответствии 

с выделяемыми видами адаптивной 

физической культуры и спорта 

Владеть: Рационально владеть способами 

воздействия на телесность обучающихся, 

на основе комплексов физических 

упражнений, в соответствии с 

выделяемыми видами адаптивной 

физической культуры и спорта 

ОПК-8 Способен 

определять 

закономерности 

восстановления 

нарушенных или 

временно утраченных 

функций организма 

человека для различных 

нозологических форм, 

видов инвалидности, 

возрастных и гендерных 

групп лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

ОПК-8.1.  

Знать физиологические 

изменения в организме при 

различных нозологических 

формах с учетом возрастных 

и гендерных групп. 

 

Знать: 

- физиологические изменения в 

организме при различных 

нозологических формах с учетом 

возрастных и гендерных групп. 

Уметь: 

- определять закономерности 

восстановления нарушенных или 

временно утраченных функций 

организма для различных нозологий. 

Владеть: 

- навыками определения 

закономерностей восстановления 

нарушенных или временно утраченных 

функций организма для различных 

нозологий. 

ОПК-8.2.  

Интерпретировать 

полученную информацию об 

изменениях в организме. 

 

Знать: 

- изменения, происходящие в организме 

в зависимости от пола и нозологии. 

Уметь: 

- интерпретировать полученную 

информацию об изменениях в 

организме. 

Владеть: 

- навыками применения знаний о 

состоянии организма с учетом пола и 

нозологии в профессиональной 

деятельности. 

ОПК-8.3.  

Владеть методикой оценки 

данных функциональных 

исследований физического 

состояния для различных 

нозологических форм, видов 

инвалидности, возрастных и 

гендерных групп лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья. 

Знать: 

- методики оценки функционального 

состояния организма лиц различного 

пола и нозологических групп. 

Уметь: 

- проводить оценку функционального 

состояния организма лиц различного 

пола, возраста и нозологий. 

Владеть: 

- навыками проведения оценки 

функционального состояния организма 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты обучения 

 

лиц различного пола, возраста и 

нозологий. 

ОПК-9 Способен 

развивать 

компенсаторные 

возможности, оставшиеся 

после болезни или 

травмы функции 

организма человека для 

различных 

нозологических форм, 

видов инвалидности, 

возрастных и гендерных 

групп лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

ОПК-9.1.  

Знать компенсаторные 

механизмы при нарушениях 

функций организма для 

различных нозологических 

форм, видов инвалидности, 

возрастных и гендерных 

групп лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья. 

Знать: 

- компенсаторные механизмы при 

нарушениях функций организма для 

различных нозологических форм, видов 

инвалидности, возрастных и гендерных 

групп лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья. 

Уметь: 

- развивать компенсаторные механизмы 

при нарушениях функций организма для 

различных нозологических форм и 

гендерных групп. 

Владеть: 

- навыками развития компенсаторных 

механизмов при нарушениях функций 

организма для различных 

нозологических форм и гендерных 

ОПК-9.2.  

Уметь подобрать комплекс 

восстановительных 

мероприятий для 

компенсации утраченных 

функций для различных 

нозологических форм, видов 

инвалидности, возрастных и 

гендерных групп лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья 

 

Знать: 

- показания и противопоказания для 

различных видов восстановительных 

мероприятий при нарушениях функций 

организма, нозологиях и инвалидности. 

Уметь: 

- составить комплекс мероприятий для 

компенсации утраченных функций для 

различных нозологических форм, видов 

инвалидности, возрастных и гендерных 

групп лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья 

Владеть: 

- навыками подбора форм занятий и 

составления комплекса мероприятий для 

компенсации утраченных функций для 

различных нозологических форм, видов 

инвалидности, возрастных и гендерных 

групп лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья 

ОПК-9.3.  

Владеть методикой 

проведения 

восстановительных 

мероприятий для 

компенсации утраченных 

функций 

Знать: 

- методики и формы занятий для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья и 

инвалидностью. 

Уметь: 

- подобрать комплексы 

восстановительных мероприятий для 

компенсации утраченных функций 

Владеть: 

- навыками составления комплексов 

восстановительных мероприятий для 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты обучения 

 

компенсации утраченных функций для 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

и инвалидностью. 

ОПК – 10  

Способен проводить 

комплексы физических 

упражнений, применять 

физические средства и 

методы воздействия на 

человека с целью 

предупреждения 

возможного 

возникновения и (или) 

прогрессирования 

заболеваний, 

обусловленных 

основным дефектом 

организма лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

(вторичных отклонений и 

сопутствующих 

заболеваний) 

ОПК-10.1.Анализирует и 

определяет закономерности 

развития различных видов 

заболеваний и поражений 

организма человека, 

вторичных отклонений, 

обусловленных основным 

заболеванием и поражением, 

сопутствующих основному 

дефекту, заболеванию и 

поражению. 

Знать: методику анализа и определения 

закономерности развития различных 

видов заболеваний и поражений 

организма человека, вторичных 

отклонений, обусловленных основным 

заболеванием и поражением, 

сопутствующих основному дефекту, 

заболеванию и поражению. 

Уметь: Анализировать и определять 

закономерности развития различных 

видов заболеваний и поражений 

организма человека, вторичных 

отклонений, обусловленных основным 

заболеванием и поражением, 

сопутствующих основному дефекту, 

заболеванию и поражению. 

Владеть: методиками анализа 

определения закономерности развития 

различных видов заболеваний и 

поражений организма человека, 

вторичных отклонений, обусловленных 

основным заболеванием и поражением, 

сопутствующих основному дефекту, 

заболеванию и поражению. 

ОПК-10.2. Осуществляет 

подбор и проводит 

профилактические 

комплексы физических 

упражнений с лицами с 

отклонениями в состоянии 

здоровья с целью 

восстановления у них 

нарушенных или временно 

утраченных функций. 

Знать: методики подбора и проведения 

профилактические комплексы 

физических упражнений с лицами с 

отклонениями в состоянии здоровья с 

целью восстановления у них 

нарушенных или временно утраченных 

функций. 

Уметь: Осуществлять подбор и 

проводит профилактические комплексы 

физических упражнений с лицами с 

отклонениями в состоянии здоровья с 

целью восстановления у них 

нарушенных или временно утраченных 

функций. 

Владеть: средствами и методами 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты обучения 

 

проведения профилактических 

комплексов физических упражнений с 

лицами с отклонениями в состоянии 

здоровья с целью восстановления у них 

нарушенных или временно утраченных 

функций. 

ОПК-10.3. Рассматривает и 

предлагает использование 

средств и методов 

воздействия с целью 

предупреждения возможного 

возникновения или 

прогрессирования 

заболеваний, обусловленных 

основным дефектом 

организма лиц с 

незначительными 

отклонениями в состоянии 

здоровья или 

сопутствующих 

заболеваний. 

Знать: средства и методы воздействия с 

целью предупреждения возможного 

возникновения или прогрессирования 

заболеваний, обусловленных основным 

дефектом организма лиц с 

незначительными отклонениями в 

состоянии здоровья или сопутствующих 

заболеваний. 

Уметь: Рассматривать и предлагать 

использование средств и методов 

воздействия с целью предупреждения 

возможного возникновения или 

прогрессирования заболеваний, 

обусловленных основным дефектом 

организма лиц с незначительными 

отклонениями в состоянии здоровья или 

сопутствующих заболеваний. 

Владеть: средствами и методами 

воздействия с целью предупреждения 

возможного возникновения или 

прогрессирования заболеваний, 

обусловленных основным дефектом 

организма лиц с незначительными 

отклонениями в состоянии здоровья или 

сопутствующих заболеваний. 

 

 

 

 

 

 

 



Аэробика 

1. Цель освоения дисциплины 

Цель -  освоение студентами знаний, методических и практических умений и 

навыков в области оздоровительных технологий для работы с различными возрастными 

категориями во всех видах физической культуры: физическом воспитании, спорте, 

двигательной рекреации, физической реабилитации, и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Биология», «Анатомия», «Физиология», «Теория и методика 

физической культуры». 

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

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – 

«Физическая культура», «Технологии физкультурно-спортивной деятельности», «Базовые 

виды двигательной деятельности», «Теория и методика физической культуры», 

«Профессиональное физкультурно-спортивное совершенствование». 

3. Планируемые результаты обучения 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 
(49.03.02 Физическая 

культура для лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная 

физическая культура) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 
(49.03.02 Физическая культура 

для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

(адаптивная физическая 

культура) 

Планируемые результаты 

обучения 

Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности (УК-7) 

УК-7.1. Выбирает 

здоровьесберегающие 

технологии для поддержания 

здорового образа жизни с 

учетом физиологических 

особенностей организма. 

 

Знать: методы и методики 

здоровьесберегающие технологии для 

поддержания здорового образа жизни с 

учетом физиологических особенностей 

организма и условий реализации 

профессиональной деятельности 

Уметь: планирует свое рабочее и 

свободное время для оптимального 

сочетания физической и умственной 

нагрузки и обеспечения работоспособности 

Владеть: методами, соблюдать и 

пропагандировать нормы здорового образа 

жизни в различных жизненных ситуациях в 

профессиональной деятельности 

УК-7.2. Планирует свое 

рабочее и свободное время 

для оптимального сочетания 

физической и умственной 

нагрузки и обеспечения 

работоспособности.  

 

Знать: основные средства и методы 

физического воспитания. 

Уметь: поддерживать уровень физической 

подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность 

Владеть: готовностью поддерживать 

уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 
(49.03.02 Физическая 

культура для лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная 

физическая культура) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 
(49.03.02 Физическая культура 

для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

(адаптивная физическая 

культура) 

Планируемые результаты 

обучения 

деятельность 
УК-7.3. Соблюдает и 

пропагандирует нормы 

здорового образа жизни в 

различных жизненных 

ситуациях и в 

профессиональной 

деятельности. 

Знать: особенности развития, обучения и 

воспитания физических, психических и 

морально-волевых качеств человека с 

отклонениями в состоянии здоровья и 

инвалидов; 

Уметь: планировать, проводить занятия и 

подбирать необходимые средства и 

методики для развития способностей 

каждого отдельного ребенка имеющего 

отклонения в состоянии здоровья и целой 

группы 

Владеть: готовностью к достижению 

должного уровня физической 

подготовленности, необходимого для 

освоения профессиональных умений и 

навыков в процессе обучения в вузе и для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности после 

окончания учебного заведения 
Способен проводить занятия 

и физкультурно-спортивные 

мероприятия с 

использованием средств, 

методов и приемов базовых 

видов физкультурно-

спортивной деятельности по 

двигательному и 

когнитивному обучению и 

физической подготовке лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья (ОПК-1) 

ОПК-1.1. Способствует 

обучение предметов с 

использованием средств, 

методов и приемов базовых 

видов физкультурно-

спортивной деятельности 

Знать: методы и методики физического 

воспитания, оценки технической и 

физической подготовленности 

обучающихся на занятиях с 

использованием средств базовых видов 

спорта 

Уметь: использует психолого-

педагогические приемы активации 

познавательной активности занимающихся 

средствами базовых видов спорта 

Владеть: методами, процесс физического 

воспитания в урочных и неурочных формах 

проведения с использованием средств 

базовых видов спорта. 

ОПК-1.2.  Обеспечивает 

спортивную деятельность по 

двигательному и 

когнитивному обучению 

Знать: дидактику и методику организации 

тренировочного процесса в избранном виде 

спорта с учетом особенностей 

обучающихся и требований стандартов 

спортивной подготовки. 

Уметь: осуществлять отбор обучающихся в 

группах и секциях на этапах 

совершенствования спортивного 

мастерства (по виду спорта и спортивной 

дисциплине). 

Владеть: планированием, анализом, учетом 

результатов тренировочного процесса на 

разных этапах формирования спортивного 

мастерства  

ОПК-1.3. Формулирует 

методов и приемов базовых 

видов физкультурно-

спортивной деятельности и 

когнитивному обучению и 

физической подготовке лиц с 

Знать: частных методик адаптивной 

физической культуры, основных средств, 

методов, форм организации обучения 

двигательным действиям лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья  

Уметь: организовывать и проводить в 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 
(49.03.02 Физическая 

культура для лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная 

физическая культура) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 
(49.03.02 Физическая культура 

для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

(адаптивная физическая 

культура) 

Планируемые результаты 

обучения 

отклонениями в состоянии 

здоровья 

доступных формах обучение двигательным 

действиям лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья в области адаптивной физической 

культуре.  

Владеть: методами и средствами обучения 

двигательным действиям лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Психологические основы адаптивной физической культуры 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель дисциплины– способствовать  повышению общей и психолого-

педагогической культуры, формирование целостного представления о психологических 

особенностях человека как факторах успешности его деятельности, самостоятельно 

учиться и адекватно оценивать свои возможности, находить оптимальные пути 

достижения цели и преодоления жизненных трудностей.  

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

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

(вариативная часть, дисциплины по выбору). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – физическая культура, медико-биологические дисциплины (физиология, 

гигиена и др.), теория и методика физической культуры и спорта, педагогика, психология. 

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

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – 

«Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование», «Спортивно-

педагогический практикум»,  Производственная практика (педагогическая практика), 

Производственная практика (преддипломная практика)». 

3. Планируемые результаты обучения 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты 

обучения 

ОПК-5 Способен 

воспитывать у 

занимающихся социально 

значимые личностные 

качества, проводить 

профилактику негативного 

социального поведения 

ОПК-

5.1.Осуществляет выбор 

средств, методов и приемов 

воспитания, для 

формирования социально-

значимых личностных 

качеств обучающихся, на 

основе особенностей 

межличностного и 

межгруппового социально-

психологического 

взаимодействия, социальной 

установки и реального 

поведения занимающихся в 

области физической 

культуры и спорта. 

Знать: средства, методы и приемы 

воспитания, для формирования 

социально-значимых личностных 

качеств обучающихся, на основе 

особенностей межличностного и 

межгруппового социально-

психологического взаимодействия, 

социальной установки и реального 

поведения занимающихся в области 

физической культуры и спорта. 

Уметь: Осуществлять выбор средств, 

методов и приемов воспитания, для 

формирования социально-значимых 

личностных качеств обучающихся, на 

основе особенностей межличностного 

и межгруппового социально-

психологического взаимодействия, 

социальной установки и реального 

поведения занимающихся в области 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты 

обучения 

физической культуры и спорта. 

Владеть: средствами, методами и 

приемами воспитания, для 

формирования социально-значимых 

личностных качеств обучающихся, на 

основе особенностей межличностного 

и межгруппового социально-

психологического взаимодействия, 

социальной установки и реального 

поведения занимающихся в области 

физической культуры и спорта. 

 

ОПК-5.2. Планирует и 

проводит комплексы 

профилактических 

мероприятий по 

предупреждению и 

возникновения негативного 

социального поведения 

обучающихся, а также 

негативных социально 

значимых явлений в 

обществе. 

Знать: комплексы профилактических 

мероприятий по предупреждению и 

возникновения негативного 

социального поведения 

обучающихся, а также негативных 

социально значимых явлений в 

обществе. 

Уметь: Планировать и проводить 

комплексы профилактических 

мероприятий по предупреждению и 

возникновения негативного 

социального поведения 

обучающихся, а также негативных 

социально значимых явлений в 

обществе. 

Владеть: методиками планирования и 

проведения комплекса 

профилактических мероприятий по 

предупреждению и возникновения 

негативного социального поведения 

обучающихся, а также негативных 

социально значимых явлений в 

обществе. 

ОПК-5.3. Выявляет и 

корректирует трудности в 

воспитании и обучении 

обучающихся; 

разрабатывает предложения 

по совершенствованию 

образовательно-

воспитательного процесса 

Знать: особенности воспитания и 

обучения обучающихся; 

разрабатывает предложения по 

совершенствованию образовательно-

воспитательного процесса 

Уметь: Выявлять и корректировать 

трудности в воспитании и обучении 

обучающихся; разрабатывать 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты 

обучения 

предложения по совершенствованию 

образовательно-воспитательного 

процесса 

Владеть: методиками воспитания и 

обучения обучающихся; 

разрабатывать предложения по 

совершенствованию образовательно-

воспитательного процесса 

ОПК-7 Способен 

определять 

закономерности развития 

физических и психических 

качеств лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья, кризисы, 

обусловленные их 

физическим и 

психическим созреванием 

и функционированием, 

сенситивные периоды 

развития тех или иных 

функций 

ОПК-7.1 

Знать закономерности 

развития физических и 

психических качеств лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья, кризисы, 

обусловленные их 

физическим и психическим 

созреванием и 

функционированием, 

сенситивные периоды 

развития тех или иных 

функций 

Знать: 

- виды физических качеств и 

факторы, их определяющие;  

- особенности занятий и методики 

подбора физических упражнений для 

развития физических качеств лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья; 

- особенности развития физических 

качеств, форм построения занятий с 

лицами, имеющими отклонения в 

состоянии здоровья, и инвалидами 

различных нозологических групп 

Уметь: 

- учитывать закономерности и 

факторы физического и психического 

развития людей с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- разрабатывать современные 

методики развития физических 

качеств в различных видах 

адаптивной физической культуры с 

учетом особенностей нозологических 

групп;  

- способствовать развитию 

психических и физических качеств 

занимающихся с учетом сенситивных 

периодов развития их функций. 

Владеть: 

- современными средствами, 

методами, приемами, техническими 

средствами для осуществления 

двигательного развития и оценивать 

состояние занимающихся;  

- навыками планирования содержания 

уроков, занятий и других форм 

использования физических 

упражнений с учетом возраста, пола, 

нозологических форм заболеваний 

занимающихся;  

- навыками применения 

психологических подходов в 

обучении, воспитании и развитии лиц 

с нарушением в развитии 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты 

обучения 

ОПК-7.2  

Использовать средства и 

методы АФК для коррекции 

состояния лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья, развития 

физических и психических 

качеств с учетом их 

возраста, пола, 

психофизиологического 

состояния на основе данных 

контроля физических 

способностей и 

функционального состояния 

занимающихся. 

Знать: 

- средства и методы АФК для 

коррекции состояния лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья; 

- физические и психические качества 

лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья с учетом их пола и возраста. 

Уметь: 

- использовать средства АФК для 

коррекции состояния лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья; 

- проводить оценку физических и 

психических качеств лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья с 

учетом их пола и возраста. 

Владеть: 

- навыками использования средств и 

методов АФК для коррекции 

состояния лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья; 

- навыками оценки физических и 

психических качеств лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья с 

учетом их пола и возраста. 

ОПК-7.3 

Владеть средствами и 

методами развития 

физических и психических 

качеств у лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья с учетом их 

возраста, пола, 

психофизиологического 

состояния;  навыками 

рационального 

использования учебно-

лабораторного 

оборудования, специальной 

аппаратуры и инвентаря 

Знать: 

- особенности развития физических и 

психических качеств у лиц с 

различными нозологиями; 

- виды учебно-лабораторного 

оборудования и инвентаря, 

применяемого на занятиях с лицами с 

отклонениями в состоянии здоровья. 

Уметь: 

- провести оценку физических и 

психических качеств лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья; 

-  использовать учебно-лабораторное 

оборудование для определения 

развития физических качеств лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья. 

Владеть: 

 - навыками проведения оценки 

физических и психических качеств 

лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья; 

-  навыками использования  учебно-

лабораторное оборудования для 

определения развития физических 

качеств лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья. 

ОПК – 13 Способен 

планировать содержание 

ОПК-13.1. Осуществляет и 

корректирует планирование 

учебно-воспитательного и 

Знать: положения теории физической 

культуры, определяющие методику 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты 

обучения 

занятий с учетом 

положений теории 

физической культуры, 

физиологической 

характеристики нагрузки, 

анатомо-морфологических 

и психологических 

особенностей 

занимающихся различного 

пола и возраста, 

нозологических форм 

заболеваний 

занимающихся 

спортивно-тренировочного 

процессов обучающихся, с 

учетом основных 

методологических 

положений теории и 

методики физической 

культуры и спорта. 

проведения занятий в сфере 

физической культуры и спорта с 

различным контингентом 

обучающихся и занимающихся; 

методические и технологические 

подходы, структуру построения 

занятий, формы и способы 

планирования; 

Уметь: планировать тренировочный 

процесс, ориентируясь на общие 

положения теории физической 

культуры при опоре на конкретику 

избранного вида спорта; планировать 

учебно-воспитательный процесс по 

физической культуре и спорту в 

соответствии с основной и 

дополнительной 

общеобразовательной программой; 

Владеть: комплексами 

упражнений с учетом двигательных 

режимов, функционального 

состояния и возраста учащихся при 

освоении общеобразовательных 

программ; планированием учебно-

тренировочных занятий 

ОПК-13.2. Реализует 

поставленные 

теоретические задачи, 

практические умения и 

навыки, в зоне своей 

профессиональной 

ответственности, с учетом 

индивидуальных анатомо-

физиологических 

характеристик 

используемых нагрузок, 

гендерного подхода, 

нозологических форм 

заболеваний занимающихся 

и современных психолого-

педагогических технологий 

в адаптивной физической 

культуре. 

Знать: морфологические особенности 

занимающихся физической культурой 

различного пола и возраста, критерии 

оценки физического развития, 

определяющие подход к 

планированию характера и уровня 

физических нагрузок, анализу 

результатов их применения; основы 

планирования педагогической 

работы, формы использования 

физических упражнений, структуру 

занятий и уроков по физическому 

воспитанию, специфику проведения 

занятий и уроков, а также с учетом 

возраста, пола и нозологических 

форм. 

Уметь: планировать, отбирать 

содержание, определять формы, 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты 

обучения 

отбирать средства, методы и приемы 

работы по физическому воспитанию 

и образованию для лиц с ОВЗ, а 

также с учетом возраста, пола. 

Владеть: умением планировать 

занятия с учетом положений теории 

физической культуры, 

физиологической характеристики 

нагрузки, анатомо-морфологических 

и психологических особенностей 

занимающихся различного пола и 

возраста, нозологических форм 

заболеваний занимающихся. 

ОПК-13.1. Осуществляет и 

корректирует планирование 

учебно-воспитательного и 

спортивно-тренировочного 

процессов обучающихся, с 

учетом основных 

методологических 

положений теории и 

методики физической 

культуры и спорта. 

Знать: положения теории физической 

культуры, определяющие методику 

проведения занятий в сфере 

физической культуры и спорта с 

различным контингентом 

обучающихся и занимающихся; 

методические и технологические 

подходы, структуру построения 

занятий, формы и способы 

планирования; 

Уметь: планировать тренировочный 

процесс, ориентируясь на общие 

положения теории физической 

культуры при опоре на конкретику 

избранного вида спорта; планировать 

учебно-воспитательный процесс по 

физической культуре и спорту в 

соответствии с основной и 

дополнительной 

общеобразовательной программой; 

Владеть: комплексами упражнений с 

учетом двигательных режимов, 

функционального состояния и 

возраста учащихся при освоении 

общеобразовательных программ; 

планированием учебно-

тренировочных занятий 

 

 

 



Патология и тератология 

1. Цель освоения дисциплины 

Цель – дать студентам знания о причинах, механизмах и основных 

закономерностях возникновения и развития заболеваний и врожденных пороков, а также о 

компенсаторных и защитных возможностях организма. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: 

основы медицинских знаний, анатомия и физиология человека.  

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: спортивно-оздоровительный мониторинг, спортивно-педагогический 

практикум. 

3. Планируемые результаты обучения 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты 

обучения 

УК-8. Способен создавать 

и поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности безопасные 

условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

УК-8.1. Использует методы 

и средства создания и 

поддержания безопасных 

условий жизнедеятельности 

для сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

военных конфликтов 

 

Знать: методы и средства создания и 

поддержания безопасных условий 

жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения 

устойчивого развития общества, в том 

числе при угрозе и возникновении 

военных конфликтов 

Уметь: применять методы и средства 

создания и поддержания безопасных 

условий жизнедеятельности для 

сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития 

общества, в том числе при угрозе и 

возникновении военных конфликтов 

Владеть: методами и средствами 

создания и поддержания безопасных 

условий жизнедеятельности для 

сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития 

общества, в том числе при угрозе и 

возникновении военных конфликтов 

УК-8.2 Понимает, как 

создавать и поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, том 

числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

Знать: как создавать и поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, том числе при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

Уметь: создавать и поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, том числе при 

возникновении чрезвычайных 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты 

обучения 

ситуаций 

Владеть: способностью создавать и 

поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, том числе при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

УК-8.3 Демонстрирует 

знание приемов оказания 

первой помощи 

пострадавшему 

Знать: как демонстрировать приемы 

оказания первой помощи 

пострадавшему; 

Уметь: демонстрировать приемы 

оказания первой помощи 

пострадавшему; 

Владеть: способностью 

демонстрировать приемы оказания 

первой помощи пострадавшему; 

Способен определять 

закономерности 

восстановления 

нарушенных или временно 

утраченных функций 

организма человека для 

различных нозологических 

форм, видов 

инвалидности, возрастных 

и гендерных групп лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья (ОПК-8) 

ОПК-8.1. Понимает суть 

содержания основных 

этапов восстановительного 

процесса у лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья для различных 

нозологических форм, 

видов инвалидности, 

возрастных и гендерных 

групп. 

Знать: содержание основных этапов 

восстановительного процесса у лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья 

для различных нозологических форм, 

видов инвалидности, возрастных и 

гендерных групп. 

Уметь: восстанавливать процессы у 

лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья для различных 

нозологических форм, 

видов инвалидности, возрастных и 

гендерных групп. 

Владеть:  способностью 

восстанавливать процессы у лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья 

для различных нозологических форм, 

видов инвалидности, возрастных и 

гендерных групп 

 ОПК-8.2. Определяет 

закономерности и 

пути решения по 

восстановлению 

морфофункциональных 

и других временно 

утраченных функций 

организма обучающихся, 

различных нозологических 

форм, возрастных и 

гендерных групп. 

Знать: закономерности и 

пути решения по восстановлению 

морфофункциональных 

и других временно утраченных 

функций организма обучающихся, 

различных нозологических форм, 

возрастных и гендерных групп. 

Уметь: восстанавливать 

морфофункциональные 

и других временно утраченные 

функции организма обучающихся, 

различных нозологических форм, 

возрастных и гендерных групп 

Владеть: способностью 

восстанавливать 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты 

обучения 

морфофункциональные 

и других временно утраченные 

функции организма обучающихся, 

различных нозологических форм, 

возрастных и гендерных групп 

 ОПК-8.3. Использует в 

процессе ведения учебного 

процесса средства и методы 

по восстановлению 

нарушенных или временно 

утраченных функций, 

развитию оставшихся 

функций, предупреждению 

прогрессирования 

основного заболевания, 

возможности появления и 

(или) прогрессирования 

сопутствующих заболеваний 

и вторичных отклонений, 

обусловленных 

(провоцируемых) основным 

дефектом заболеваний. 

Знать: методы по восстановлению 

нарушенных или временно 

утраченных функций, развитию 

оставшихся функций, 

предупреждению прогрессирования 

основного заболевания, 

возможности появления и (или) 

прогрессирования 

сопутствующих заболеваний и 

вторичных 

отклонений, обусловленных 

(провоцируемых) основным дефектом 

заболеваний. 

Уметь: восстанавливать 

нарушенные или временно 

утраченные функции, развивать 

оставшиеся функции, предупреждать 

прогрессирование основного 

заболевания, 

возможности появления и (или) 

прогрессирования 

сопутствующих заболеваний и 

вторичных отклонений, 

обусловленных (провоцируемых) 

основным дефектом заболеваний. 

Владеть: способностью 

восстанавливать нарушенные или 

временно утраченные функции, 

развивать оставшиеся функции, 

предупреждать прогрессирование 

основного заболевания, возможности 

появления и (или) прогрессирования 

сопутствующих заболеваний и 

вторичных отклонений, 

обусловленных (провоцируемых) 

основным дефектом заболеваний. 

 

 

 

 



Педагогические основы адаптивной физической культуры 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель дисциплины - освоение студентами знаний в области специальной 

педагогики, теоретическая подготовка студентов к будущей профессиональной 

деятельности с лицами, имеющими отклонения  в состоянии здоровья, инвалидами по 

слуху, зрению, лицами с нарушением интеллекта, речевыми нарушениями, поражениями 

опорно-двигательного аппарата. 

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

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

(вариативная часть, дисциплины по выбору). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

– физиология человека, социология, специализированные курсы психолого-

педагогического цикла: общая психология, возрастная психология, и т.п.  

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

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Адаптивное физическое 

воспитание», «Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование», «Учебная, 

педагогическая и пророизводственная практики». 

3. Планируемые результаты обучения 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты обучения 

ОПК-1 Способен 

проводить занятия и 

физкультурно-спортивные 

мероприятия с 

использованием средств, 

методов и приемов базовых 

видов физкультурно-

спортивной деятельности 

по двигательному и 

когнитивному обучению и 

физической подготовке лиц 

с отклонениями в 

состоянии здоровья 

ОПК-1.1. Способствует 

обучение предметов с 

использованием средств, 

методов и приемов базовых 

видов физкультурно-

спортивной деятельности 

Знать: методы и методики физического 

воспитания, оценки технической и 

физической подготовленности 

обучающихся на занятиях с 

использованием средств базовых видов 

спорта 

Уметь: использует психолого-

педагогические приемы активации 

познавательной активности 

занимающихся средствами базовых видов 

спорта 

Владеть: методами, процесс физического 

воспитания в урочных и неурочных 

формах проведения с использованием 

средств базовых видов спорта. 

ОПК-1.2.  Обеспечивает 

спортивную деятельность по 

двигательному и 

когнитивному обучению 

Знать: дидактику и методику 

организации тренировочного процесса в 

избранном виде спорта с учетом 

особенностей обучающихся и требований 

стандартов спортивной подготовки. 

Уметь: осуществлять отбор обучающихся 

в группах и секциях на этапах 

совершенствования спортивного 

мастерства (по виду спорта и спортивной 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты обучения 

дисциплине). 

Владеть: планированием, анализом, 

учетом результатов тренировочного 

процесса на разных этапах формирования 

спортивного мастерства  

ОПК-1.3. Формулирует 

методов и приемов базовых 

видов физкультурно-

спортивной деятельности и 

когнитивному обучению и 

физической подготовке лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья 

Знать: частных методик адаптивной 

физической культуры, основных средств, 

методов, форм организации обучения 

двигательным действиям лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья  

Уметь: организовывать и проводить в 

доступных формах обучение 

двигательным действиям лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья в 

области адаптивной физической культуре.  

Владеть: методами и средствами 

обучения двигательным действиям лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья. 

ОПК-3 Способен 

обосновывать выбор 

наиболее эффективных 

методов обучения лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья с использованием 

специальных знаний и 

способов их рационального 

применения в специальных 

медицинских группах в 

организациях общего и 

среднего 

профессионального 

образования 

ОПК-3.1. 

Осуществляет и 

корректирует отбор 

современных психолого-

педагогических технологий, 

видов и форм планирования 

педагогического процесса с 

учетом возраста, пола, 

нозологических форм 

заболеваний, занимающихся 

с целью рационального 

применения в специальных 

медицинских группах в 

организациях общего и 

среднего профессионального 

образования.  

Знать: психофизические особенности 

развития лиц с различными отклонениями 

в состоянии здоровья; показания и 

противопоказания к применению тех или 

иных средств, методов и методических 

приемов при регулировании 

психофизической нагрузки;  

Уметь: использовать современные 

педагогические технологии по развитию 

когнитивной и двигательной сфер 

занимающихся; использовать 

современные методики комплексного 

оценивания состояния здоровья 

занимающихся;  

Владеть: теоретическими знаниями и 

практическими умениями при 

использовании современных средств и 

методов когнитивного и двигательного 

развития, занимающихся с отклонениями 

в состоянии здоровья; применение всех 

частных методик адаптивного 

физического воспитания лиц с 

различными формами заболеваний.  

ОПК-3.2. Понимает и 

объясняет сущность подбора 

наиболее эффективных 

методов обучения лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья, на основе 

Знать: технические средства обучения, 

используемые в адаптивной физической 

культуре; методики оценивания 

состояния здоровья лиц с различными 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты обучения 

использования специальных 

знаний, для обеспечения 

полноценной 

профессиональной 

деятельности в области 

адаптивной физической 

культуры.  

отклонениями в состоянии здоровья;  

Уметь: подбирать и использовать 

технические средства обучения с учетом 

индивидуальных особенностей 

психофизического развития 

занимающихся; использовать аппаратуру 

для измерений и оценки функционального 

состояния и двигательных действий 

человека; Владеть: техническими 

средствами обучения для осуществления 

когнитивного и двигательного развития; 

современными методами оценивания 

состояния здоровья занимающихся. 

ОПК-3.3. Планирует и 

реализует основные 

образовательные технологии 

в области преподавания 

специальных дисциплин и 

способы их рационального 

применения с выделяемыми 

видами адаптивной 

физической культуры в 

специальных медицинских 

группах обучающихся, в 

организациях о 

Знать: основы научно-исследовательской 

деятельности; методы качественной и 

количественной оценки уровней 

физической и технической 

подготовленности людей. 

Уметь: применять методы качественной 

и количественной оценки уровней 

физической и технической 

подготовленности людей; использовать 

способы обработки результатов 

измерений и владеть их педагогической 

интерпретацией. 

Владеть: средствами, методами, 

приемами, технических средств и 

тренажеров; аппаратурой для измерений и 

оценки функционального состояния и 

двигательных действий человека; 

методами качественной и количественной 

оценки уровней физической и 

технической подготовленности людей. 

ОПК-6 Способен 

формировать осознанное 

отношение к занятиям 

адаптивной физической 

культурой, здоровому 

образу жизни у лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья, их способности 

вести самостоятельную 

жизнь, 

самосовершенствоваться и 

самоактуализироваться 

ОПК-6.1. Способствует 

осознанному отношению к 

занятиям адаптивной 

физической культурой 

 

Знать: правила судейства, проведения 

соревнований по базовым видам спорта и 

избранного вида спорта, правила 

присуждения разрядов и званий 

Уметь: проводить соревнования, 

осуществлять судейство по базовым 

видам спорта и избранному виду спорта и 

суждения разрядов и званий. 

Владеть: навыками судейства и 

организации соревнований по базовым 

видам спорта и избранному виду спорта 

ОПК-6.2.  Обеспечивает 

самостоятельную жизнь у 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

Знать: методы и методики объясняет 

терминологию, средства и методы 

технической подготовки, двигательную 

задачу в избранном виде спорта 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты обучения 

Уметь: применяет методы, средства и 

методические приемы при проведении 

занятий по избранному виду спорта в 

зависимости от поставленных задач; 

Владеть: методами, осуществляет 

тренировочный процесс по избранному 

виду спорта с соблюдением принципов 

спортивной тренировки 

ОПК-6.3. Формулирует 

самостоятельную жизнь, 

самосовершенствоваться и 

самоактуализироваться 

Знать: условия и факторы формирования 

психических новообразований под 

действием социальных межличностных 

взаимодействий.  

Уметь: выбирать и подбирать методы 

исследования свойств личности, 

лидерских качеств, активации к занятиям 

АФК в самостоятельной жизни.  

Владеть: навыками управления своим 

эмоциональным состоянием. 

ОПК – 13 Способен 

планировать содержание 

занятий с учетом 

положений теории 

физической культуры, 

физиологической 

характеристики нагрузки, 

анатомо-морфологических 

и психологических 

особенностей 

занимающихся различного 

пола и возраста, 

нозологических форм 

заболеваний 

занимающихся 

ОПК-13.1. Осуществляет и 

корректирует планирование 

учебно-воспитательного и 

спортивно-тренировочного 

процессов обучающихся, с 

учетом основных 

методологических 

положений теории и 

методики физической 

культуры и спорта. 

Знать: положения теории физической 

культуры, определяющие методику 

проведения занятий в сфере физической 

культуры и спорта с различным 

контингентом обучающихся и 

занимающихся; методические и 

технологические подходы, структуру 

построения занятий, формы и способы 

планирования; 

Уметь: планировать тренировочный 

процесс, ориентируясь на общие 

положения теории физической культуры 

при опоре на конкретику избранного вида 

спорта; планировать учебно-

воспитательный процесс по физической 

культуре и спорту в соответствии с 

основной и дополнительной 

общеобразовательной программой; 

Владеть: комплексами упражнений с 

учетом двигательных режимов, 

функционального состояния и возраста 

учащихся при освоении 

общеобразовательных программ; 

планированием учебно-тренировочных 

занятий 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты обучения 

ОПК-13.2. Реализует 

поставленные теоретические 

задачи, практические умения 

и навыки, в зоне своей 

профессиональной 

ответственности, с учетом 

индивидуальных анатомо-

физиологических 

характеристик используемых 

нагрузок, гендерного 

подхода, нозологических 

форм заболеваний 

занимающихся и 

современных психолого-

педагогических технологий в 

адаптивной физической 

культуре. 

Знать: морфологические особенности 

занимающихся физической культурой 

различного пола и возраста, критерии 

оценки физического развития, 

определяющие подход к планированию 

характера и уровня физических нагрузок, 

анализу результатов их применения; 

основы планирования педагогической 

работы, формы использования 

физических упражнений, структуру 

занятий и уроков по физическому 

воспитанию, специфику проведения 

занятий и уроков, а также с учетом 

возраста, пола и нозологических форм. 

Уметь: планировать, отбирать 

содержание, определять формы, отбирать 

средства, методы и приемы работы по 

физическому воспитанию и образованию 

для лиц с ОВЗ, а также с учетом возраста, 

пола. 

Владеть: умением планировать занятия с 

учетом положений теории физической 

культуры, физиологической 

характеристики нагрузки, анатомо-

морфологических и психологических 

особенностей занимающихся различного 

пола и возраста, нозологических форм 

заболеваний занимающихся. 

ОПК-13.1. Осуществляет и 

корректирует планирование 

учебно-воспитательного и 

спортивно-тренировочного 

процессов обучающихся, с 

учетом основных 

методологических 

положений теории и 

методики физической 

культуры и спорта. 

Знать: положения теории физической 

культуры, определяющие методику 

проведения занятий в сфере физической 

культуры и спорта с различным 

контингентом обучающихся и 

занимающихся; методические и 

технологические подходы, структуру 

построения занятий, формы и способы 

планирования; 

Уметь: планировать тренировочный 

процесс, ориентируясь на общие 

положения теории физической культуры 

при опоре на конкретику избранного вида 

спорта; планировать учебно-

воспитательный процесс по физической 

культуре и спорту в соответствии с 

основной и дополнительной 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты обучения 

общеобразовательной программой; 

Владеть: комплексами упражнений с 

учетом двигательных режимов, 

функционального состояния и возраста 

учащихся при освоении 

общеобразовательных программ; 

планированием учебно-тренировочных 

занятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Частные методики адаптивной физической культуры 

1. Цель освоения дисциплины 

Цель – формирование профессиональных компетенций у студентов, а также 

целостного представления о профессиональной деятельности бакалавра в области 

лыжного спорта. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: 

Профессиональное физкультурно-спортивное совершенствование 2; Технологии 

физкультурно-спортивной деятельности 2. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо 

как предшествующее: «Профессиональное физкультурно-спортивное совершенствование 

2», «Спортивная медицина»; «Основы медицинских знаний». 

3. Планируемые результаты обучения 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 
(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 
(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

Способен поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 (УК-7) 

УК-7.1.  Определяет 

оптимальный уровень   

физической 

подготовленности 

 

 

Знать: роль физической культуры в 

обеспечении здоровья нации и 

содействии социально-

экономическому развитию общества 

Уметь: применять полученные знания 

на практике УК-7.2. Обеспечивает 

социальную и 

профессиональную 

деятельность 

Владеть: методикой обучения 

способам передвижения на лыжах с 

учетом возрастных особенностей; 

Способен проводить 

занятия и физкультурно-

спортивные мероприятия с 

использованием средств, 

методов и приемов базовых 

видов физкультурно-

спортивной деятельности 

по двигательному и 

когнитивному обучению и 

физической подготовке лиц 

с отклонениями в 

состоянии здоровья 

 (ОПК-1) 

 

ОПК-1.1. Способствует 

обучение предметов с 

использованием средств, 

методов и приемов базовых 

видов физкультурно-

спортивной деятельности 

 

 

Знать: современные теории 

физической культуры 

 

ОПК-1.2.Обеспечивает 

спортивную деятельность по 

двигательному и 

Уметь: формулировать конкретные 

задачи преподавания физической 

культуры разным группам населения, в 

подготовке спортсменов различного 

возраста и квалификации 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 
(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 
(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

когнитивному обучению Владеть: методикой оздоровительных 

и физкультурно-спортивных занятий 

на лыжах с различными возрастными 

группами населения 

 

Способен формировать 

осознанное отношение к 

занятиям адаптивной 

физической культурой, 

здоровому образу жизни у 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья, их 

способности вести 

самостоятельную жизнь, 

самосовершенствоваться и 

самоактуализироваться 

 (ОПК-6) 

 

 

 

 

ОПК-6.1.Способствует 

осознанному отношению к 

занятиям адаптивной 

физической культурой 

Знать: содержание учебного курса, 

понятийный аппарат дисциплины 

Уметь: определять причины ошибок в 

процессе освоения обучаемым 

упражнениям и развития двигательных 

способностей, находить методику их 

устранения 
 

ОПК-6.2.  Обеспечивает 

самостоятельную жизнь у 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

Владеть: методами педагогического, 

научного и врачебного контроля за 

занимающимися лыжным спортом 

 

Способен осуществлять 

профессиональную 

деятельность во всех видах 

адаптивной физической 

культуры в соответствии с 

нормативными правовыми 

актами сферы физической 

культуры и спорта и 

нормами 

профессиональной этики  

(ОПК-15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-15.1 Обеспечивает 

профессиональную 

деятельность во всех видах 

адаптивной физической 

культуры 

 

Знать: современные средства, методы 

и методические приёмы 

коррекционной педагогики; 

морфофункциональные, социально-

психологические потребности лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья в 

зависимости от нозологических форм, 

возрастных и гендерных групп. 
ОПК-15.2 Формирует 

правовые  акты физической 

культуры и спорта 

Уметь: анализировать 

функциональные, психофизические, 

личностные, социальные проблемы 

развития лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья; анализировать и 

выбирать средства, методы и 

технологии развития, коррекции и 

компенсации функциональных 

нарушений и развития личности. 

Владеть: навыками педагогической 

работы с лицами, имеющими 

отклонения в состоянии здоровья 

различных нозологических форм, 

возрастных и гендерных групп. 



Материально-техническое оснащение в адаптивной  

физической культуре 

1. Цель освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – совершенствование нравственного и физического 

воспитания студентов средствами циклических и ациклических видов спорта, подготовка 

специалиста в области физической культуры и спорта. Обеспечить профессионально-

методическую подготовку, необходимую будущим бакалаврам для осуществления 

физического воспитания средствами материально-техническое оборудование в 

физической культуре и спорте. Большое внимание при освоении содержания дисциплины 

уделяется требованиям к оснащению сооружений спортивного назначения с целью 

обеспечения доступности проведения оздоровительной, спортивной, образовательной 

работы с различными с инвалидами. Обучающиеся знакомятся со средствами протезной 

техники для инвалидов с ампутациями верхних и нижних конечностей, с особенностями 

по проектирования и оборудования спортивных зданий и сооружений для инвалидов.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – Профессиональное физкультурно-спортивное совершенствование, 

Технологии физкультурно-спортивной деятельности. «Анатомия», «Биомеханика 

двигательной деятельности», «Теория и организация адаптивной физической культуры» 

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

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса)– базовые 

виды двигательной деятельности., спортивная ориентация и отбор, профессиональное 

физкультурно-спортивное совершенствование, организация летнего оздоровительного 

отдыха детей и молодёжи. 

3. Планируемые результаты обучения 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 
(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 
(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе 

при угрозе и 

УК-8.1. Использует 

методы и средства 

создания и поддержания 

безопасных условий 

жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе 

при угрозе и 

возникновении военных 

конфликтов 

 

Знать: методы и средства создания и 

поддержания безопасных условий 

жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения 

устойчивого развития общества, в 

том числе при угрозе и 

возникновении военных конфликтов 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 
(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 
(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

и военных конфликтов 

УК-8.2 Понимает, как 

создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, том 

числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

Знать: как создавать и 

поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, том числе при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций. 

Уметь: создавать и поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, том числе при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций. 

Владеть: способностью создавать и 

поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, том числе при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций. 

УК-8.3 Демонстрирует 

знание приемов оказания 

первой помощи 

пострадавшему 

Знать: как демонстрировать 

приемы оказания первой помощи 

пострадавшему. 

Уметь: демонстрировать приемы 

оказания первой помощи 

пострадавшему. 

Владеть: способностью 

демонстрировать приемы оказания 

первой помощи пострадавшему. 

Способен обеспечивать 

соблюдение техники 

безопасности, 

профилактику 

травматизма, оказывать 

первую доврачебную 

помощь (ОПК-14) 

 

 

ОПК-14.1. Понимает 

факторы и причины 

спортивного 

травматизма, 

заболеваний, 

функциональных 

нарушений в процессе 

учебной и спортивно-

тренировочной 

деятельности. 

Знать: факторы и причины 

спортивного травматизма, 

заболеваний, функциональных 

нарушений в процессе учебной и 

спортивно-тренировочной 

деятельности 

Уметь: предотвращать факторы и 

причины спортивного травматизма, 

заболеваний, функциональных 

нарушений в процессе учебной и 

спортивно-тренировочной 

деятельности 

Владеть: способностью 

предотвращать факторы и причины 

спортивного травматизма, 

заболеваний, функциональных 

нарушений в процессе учебной и 

спортивно-тренировочной 

деятельности 

ОПК-14.2. Проектирует 

и применяет 

современные средства и 

Знать: современные средства и 

методы профилактики травматизма 

и заболеваний в управлении 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 
(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 
(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

методы профилактики 

травматизма и 

заболеваний в 

управлении состоянием 

здоровья занимающихся 

различного возраста и 

пола, по видам 

спортивных 

специализаций, 

оказывает первую 

доврачебную помощь с 

соблюдением всех 

требований безопасности 

и санитарно-

гигиенических норм и 

правил. 

состоянием здоровья 

занимающихся различного возраста 

и пола, по видам спортивных 

специализаций, оказывать 

первую доврачебную помощь с 

соблюдением всех требований 

безопасности и санитарно-

гигиенических норм и правил. 

Уметь: оказывать первую 

доврачебную помощь с 

соблюдением всех требований 

безопасности и санитарно-

гигиенических норм и правил 

Владеть: способностью оказывать 

первую доврачебную помощь с 

соблюдением всех требований 

безопасности и санитарно-

гигиенических норм и правил 

ОПК-14.3. Организует и 

проводит 

восстановительные 

мероприятия, на основе 

использования 

профилактического и 

спортивного массажа. 

Знать: организацию и проведение 

восстановительных мероприятий, 

на основе использования 

профилактического и спортивного 

массажа. 

Уметь: проводить 

восстановительные мероприятия, на 

основе использования 

профилактического и спортивного 

массажа. 

Владеть: способностью проводить 

восстановительные мероприятия, на 

основе использования 

профилактического и спортивного 

массажа. 

 

 

 

 

 



Физическая культура и спорт 

1. Цель освоения дисциплины 

Цель -  освоение студентами знаний, методических и практических умений и 

навыков в области оздоровительных технологий для работы с различными возрастными 

категориями во всех видах физической культуры: физическом воспитании, спорте, 

двигательной рекреации, физической реабилитации, и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Биология», «Анатомия», «Физиология», «Теория и методика 

физической культуры». 

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

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – 

«Физическая культура», «Технологии физкультурно-спортивной деятельности», «Базовые 

виды двигательной деятельности», «Теория и методика физической культуры», 

«Профессиональное физкультурно-спортивное совершенствование». 

3. Планируемые результаты обучения 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 
(49.03.02 Физическая 

культура для лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная 

физическая культура) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 
(49.03.02 Физическая культура 

для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

(адаптивная физическая 

культура) 

Планируемые результаты 

обучения 

Способность поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности (УК-7) 

УК-7.1. Знает основные 

средства, методы, задачи 

физической культуры и ее 

подготовки, 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности.  

Знать: Знает основы контроля и 

самооценки уровня физической 

подготовленности;  

Уметь: Умеет самостоятельно 

оценивать уровень физической 

подготовленности;  

Владеть: самоконтролем и анализом 

своего физического состояния, 

физической подготовленности;  

УК-7.2 Умеет 

самостоятельно оценивать 

уровень физической 

подготовленности. 

пользоваться спортивным 

инвентарем и 

оборудованием и 

обнаруживать их 

неисправности средствами 

игры в баскетбол. 

 

Знать: правила эксплуатации 

спортивного инвентаря; правила 

безопасности при выполнении 

физических упражнений.  

Уметь: пользоваться спортивным 

инвентарем и оборудованием и 

обнаруживать их неисправности; 

Владеть: Соблюдает правила техники 

безопасности при выполнении 

физических упражнений. 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 
(49.03.02 Физическая 

культура для лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная 

физическая культура) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 
(49.03.02 Физическая культура 

для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

(адаптивная физическая 

культура) 

Планируемые результаты 

обучения 

УК-7.3. Владеет 

методиками определения 

основных особенностей, 

готовностью поддерживать 

уровень физической 

подготовки, техникой 

основных двигательных 

действий базовых видов 

спорта на уровне 

выполнения контрольных 

нормативов для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

Знать: Знает основы контроля и 

самооценки уровня физической 

подготовленности; 

Уметь: Умеет самостоятельно 

оценивать уровень физической 

подготовленности;  

Владеть: самоконтролем и анализом 

своего физического состояния, 

физической подготовленности;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технологии физкультурно-спортивной деятельности 1 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель дисциплины – освоение студентами знаний, методических и практических умений и 

навыков в области технологий физкультурно-спортивной деятельности для работы с 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями различных возрастных и 

нозологических групп во всех видах адаптивной физической культуры 

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

Данная дисциплина (учебный курс) относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – физическая культура и спорт, медико-биологические дисциплины 

(школьный курс биологии, анатомия, физиология, гигиена и др.), теория и методика 

физической культуры, базовые виды физкультурной рекреации. 

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

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) –

профессиональное физкультурно-спортивное совершенствование, спортивно-

педагогический практикум, производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности).  

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обучения  

УК-7; ПК-1; ПК-6; ПК-7 

 

УК -7 Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

УК-7.1 Знает основные 

средства, методы, задачи 

физической культуры и ее 

подготовки, 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности.  

Знать: Знает основы контроля и самооценки 

уровня физической подготовленности; 

Уметь: Умеет самостоятельно оценивать 

уровень физической подготовленности в 

подвижных играх; 

Владеть: самоконтролем и анализом своего 

физического состояния, физической 

подготовленности; 



профессиональной 

деятельности 

УК-7.2 Умеет 

самостоятельно оценивать 

уровень физической 

подготовленности. 

пользоваться спортивным 

инвентарем и 

оборудованием и 

обнаруживать их 

неисправности  

Знать: правила эксплуатации спортивного 

инвентаря; правила безопасности при 

выполнении физических упражнений. 

Уметь: пользоваться спортивным инвентарем 

и оборудованием и обнаруживать их 

неисправности; 

Владеть: Соблюдает правила техники 

безопасности при выполнении физических 

упражнений.  

УК-7.3. Владеет методиками 

определения основных 

особенностей, готовностью 

поддерживать уровень 

физической подготовки, 

техникой основных 

двигательных действий 

базовых видов спорта на 

уровне выполнения 

контрольных нормативов 

для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

Знать: требования профессиональной 

деятельности к уровню физической 

подготовленности работников; 

Уметь: Обладает знаниями о технике 

двигательных действий базовых видов спорта;  

Владеть:  техникой основных двигательных 

действий базовых видов спорта на уровне 

выполнения контрольных нормативов. 



ПК -1 Способен 

преподавать предметы в 

пределах требований 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной 

программы, достигать 

результаты при 

использовании форм и 

методов обучения (в 

том числе выходящими 

за рамки учебных 

занятий), методами 

педагогических 

исследований, 

педагогического 

контроля и контроля 

качества обучения 

 

ПК-1.1. Использует 

требования федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

и основной 

общеобразовательной 

программы при  

преподавания предметов. 

Знать: - преподаваемый предмет в пределах 

требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и основной 

общеобразовательной программы, его истории 

и места в мировой культуре и науке; 

современные средства и методики 

здоровьеформирующих технологий, 

используемые при работе с обучающимися. 

Уметь: - планировать, проводить занятия и 

подбирать согласно поставленным задачам 

необходимые средства, методы и методики 

здоровьеформирующих технологий для 

развития способностей каждого 

занимающегося; - осуществлять 

профессиональную деятельность в 

соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

Владеть: современными средствами и 

методиками здоровьеформирующих 

технологий при использовании в практической 

работе с учащимися образовательных 

учреждений; технологиями организации и 

проведения физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий с учащимися 

образовательных учреждений. 



ПК-1.2. Понимает важность 

достижения результатов при 

использовании форм и 

методов обучения (в том 

числе выходящими за рамки 

учебных занятий) методами 

педагогических 

исследований, 

педагогического контроля и 

контроля качества обучения 

Знать: - пути достижения образовательных 

результатов и способы оценки результатов 

обучения; методы диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса в 

физическом воспитании. 

Уметь: подбирать методы диагностики для 

оценки качества образовательного процесса в 

физическом воспитании; 

осуществлять педагогический контроль, 

проводить тестирование, анкетирование и 

другие методы педагогических исследований; 

- объективно оценивать знания обучающихся 

на основе тестирования и других методов 

контроля в соответствии с реальными 

учебными возможностями детей 

Владеть: - способами организации, 

осуществления контроля и оценки учебных 

достижений, текущих и итоговых результатов 

освоения основной образовательной 

программы обучающимися; - методиками 

проведения диагностики и оценки качества 

образовательного процесса по физическому 

воспитания с целью определения: состояния 

здоровья; физического развития; уровня 

физической подготовленности; степени 

овладения двигательными действиями; 

степени усвоения теоретических знаний о 

«здоровье», «здоровом образе жизни» и 

теоретических основах физической культуры. 



ПК-1.3. Использует методы 

педагогических 

исследований, 

педагогического контроля и 

контроля качества обучения 

в учебно-тренировочном 

процессе по виду спорта, а 

также в педагогическом 

процессе по физическому 

воспитанию. 

Знать: - основы методики преподавания, 

основные принципы деятельностного подхода, 

виды и приемы современных педагогических 

технологий: - рабочую программу и методику 

обучения по данному предмету;  

 особенности организации и способы 

проведения диагностики состояния здоровья; 

физического развития; уровня физической 

подготовленности; степени овладения 

двигательными действиями; степени усвоения 

теоретических знаний о «здоровье», «здоровом 

образе жизни» и теоретических основах 

физической культуры в учебно-тренировочном 

процессе по виду спорта, в педагогическом 

процессе по физическому воспитанию. 

Уметь: планировать учебно-тренировочный и 

педагогический процесс по физическому 

воспитанию и спорту, подбирать методы, 

средства и формы организации физической 

культуры, занятий по физической культуре, 

составлять комплексы упражнений и др. на 

основе анализа проведенной диагностики 

состояния здоровья; физического развития; 

уровня физической подготовленности; степени 

овладения двигательными действиями и 

оценки качества образовательного процесса по 

физическому воспитанию.  

Владеть: способностями проведения научно-

методической деятельности в системе 

физической культуры и спорта; владеть 

формами и методами обучения. 

ПК -6 Способен 

проводить с лицами, 

имеющими 

ограниченные 

возможности здоровья 

(включая инвалидов) 

всех возрастных и 

нозологических групп, 

тренировки на основе 

комплекса 

общеразвивающих 

упражнений, 

имитационных 

ПК-6.1 Обеспечивает 

профессиональные 

тренировки для всех 

возрастных и 

нозологических групп 

Знать: современные теории физической 

культуры 

Уметь: формулировать конкретные задачи 

преподавания физической культуры разным 

группам населения, в подготовке спортсменов 

различного возраста и квалификации 

Владеть: методикой оздоровительных и 

физкультурно-спортивных занятий на лыжах с 

различными возрастными группами населения 

ПК-6.2 Способствует 

обучению  и формированию 

простых двигательных 

действий 

Знать: простых двигательных действий 

Уметь: применять полученные знания на 

практике 

Владеть: обучению  и формированию простых 

двигательных действий 



упражнений, 

упражнений для 

освоения элементов и 

формирования простых 

целостных 

двигательных действий 

в соответствии с 

групповыми 

программами и 

расписанием занятий 

ПК-6.3 Планирует 

формирования простых 

целостных двигательных 

действий в соответствии с 

групповыми программами и 

расписанием занятий 

Знать: двигательных действий в соответствии 

с групповыми программами и расписанием 

занятий 

Уметь: Планирует формирования простых 

целостных двигательных действий 

Владеть: методикой обучения способам 

простых целостных двигательных действий в 

соответствии с групповыми программами и 

расписанием занятий. 

ПК -7 Способен 

проводить с 

обучающимися 

подвижные и 

спортивные игры, 

организовывать участие 

обучающихся в 

подвижных и 

спортивных играх в 

соответствии с 

групповыми 

программами и 

расписанием занятий 

ПК-7.1. Знает теоретические 

основы и методику обучения 

спортивными играми 

Знать: определение, признаки, суть, значения 

игровой деятельности обучающимися 

подвижные и спортивные игры. 

Уметь: Классифицировать в соответствии с их 

методическими особенностями проведения на 

занятиях. 

Владеть: Навыками практического 

применения методов, организационно-

методическими методами в соответствии с 

групповыми программами и расписанием 

занятий 

ПК-7.2. Реализует методы и 

средства обучения 

конкретно в каждой игре, 

организовывает участие 

обучающихся в подвижных 

и спортивных играх в 

соответствии с групповыми 

программами и расписанием 

занятий 

Знать: системный характер, структуру 

спортивной подготовки в игровых видах 

спорта 

Уметь: классифицировать технические 

приемы и тактические действия проводить с 

обучающимися подвижные и спортивные игры 

Владеть: методикой судейства и 

терминологией 

ПК-7.3. Владеет 

специальными знаниями о 

структуре 

соревновательной-игровой 

деятельности, технике и 

тактике игры в процессе 

обучения в соответствии с 

групповыми программами и 

расписанием занятий 

Знать: Структуру соревновательной 

деятельности, виды соревнований, 

нормативные документы. 

Уметь: классифицировать игры в соответствии 

с групповыми программами и расписанием 

занятий 

Владеть: методическими особенностями 

проводить с обучающимися подвижные и 

спортивные игры 

 

 

 

 

 

 



Технологии физкультурно-спортивной деятельности 2 

1. Цель освоения дисциплины 

Цель – освоение студентами знаний, методических и практических умений и 

навыков в области технологий физкультурно-спортивной деятельности для работы с 

людьми разных возрастных групп. Содействие оптимальному усвоению студентами 

учебного материала, развитие их познавательной активности, готовности и потребности в 

самообразовании. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части блока Б1 

(Дисциплины, модули). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – физическая культура, элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту, медико-биологические дисциплины (школьный курс биологии, анатомия, 

физиология, гигиена и др.), педагогика и психология, базовые виды двигательной 

деятельности. 

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

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – физическая 

культура, технологии преподавания физической культуры в образовательных 

учреждениях, педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование, спортивно-

педагогический практикум, Учебная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности), производственная практика (педагогическая практика), 

производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности), преддипломная практика. 

3. Планируемые результаты обучения 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

Способен поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности (УК-7) 

УК-7.1. Выбирает 

здоровьесберегающие 

технологии для 

поддержания здорового 

образа жизни с учетом 

физиологических 

особенностей организма. 

 

Знать: методы и методики 

здоровьесберегающие технологии для 

поддержания здорового образа жизни с 

учетом физиологических особенностей 

организма и условий реализации 

профессиональной деятельности 

Уметь: планирует свое рабочее и 

свободное время для оптимального 

сочетания физической и умственной 

нагрузки и обеспечения 

работоспособности 

Владеть: методами, соблюдать и 

пропагандировать нормы здорового 

образа жизни в различных жизненных 

ситуациях в профессиональной 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

деятельности 

УК-7.2. Планирует свое 

рабочее и свободное время 

для оптимального 

сочетания физической и 

умственной нагрузки и 

обеспечения 

работоспособности.  

 

Знать: основные средства и методы 

физического воспитания. 

Уметь: поддерживать уровень 

физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную 

деятельность 

Владеть: готовностью поддерживать 

уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную 

деятельность 

УК-7.3. Соблюдает и 

пропагандирует нормы 

здорового образа жизни в 

различных жизненных 

ситуациях и в 

профессиональной 

деятельности. 

Знать: особенности развития, обучения 

и воспитания физических, психических 

и морально-волевых качеств человека с 

отклонениями в состоянии здоровья и 

инвалидов; 

Уметь: планировать, проводить занятия 

и подбирать необходимые средства и 

методики для развития способностей 

каждого отдельного ребенка имеющего 

отклонения в состоянии здоровья и 

целой группы 

Владеть: готовностью к достижению 

должного уровня физической 

подготовленности, необходимого для 

освоения профессиональных умений и 

навыков в процессе обучения в вузе и 

для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности после окончания учебного 

заведения 

Способен преподавать 

предметы в пределах 

требований федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной 

программы, достигать 

результаты при 

использовании форм и 

методов обучения (в том 

ПК-1.1 Обеспечивает  

преподавание  на основе 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

Знать: современные теории физической 

культуры 

Уметь: формулировать конкретные 

задачи преподавания физической 

культуры разным группам населения, в 

подготовке спортсменов различного 

возраста и квалификации 

Владеть: методикой оздоровительных и 

физкультурно-спортивных занятий на 

лыжах с различными возрастными 

группами населения 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

числе выходящими за 

рамки учебных занятий), 

методами педагогических 

исследований, 

педагогического контроля 

и контроля качества 

обучения (ПК-1) 

ПК-1.2. Определяет 

контроль качества обучения 

Знать: современные средства, методы и 

методические приёмы контоль качества 

обучения 

Уметь: анализировать 

функциональные, личностные 

средства, методы и технологии 

развития обучения 

Владеть: методами контрол качества 

обучения 

ПК-1.3. Планирует 

достигать результаты при 

использовании форм и 

методов обучения (в том 

числе выходящими за рамки 

учебных занятий), методами 

педагогических 

исследований, 

педагогического контроля и 

контроля качества обучения 

Знать: результаты при использовании 

форм и методов обучения 

Уметь: достигать результаты при 

использовании форм и методов 

обучения (в том числе выходящими за 

рамки учебных занятий) 

Владеть: педагогического контроля и 

контроля качества обучения 

Способен проводить с 

лицами, имеющими 

ограниченные 

возможности здоровья 

(включая инвалидов) всех 

возрастных и 

нозологических групп, 

тренировок на основе 

комплекса 

общеразвивающих 

упражнений, 

имитационных 

упражнений, упражнений 

для освоения элементов и 

формирования простых 

целостных двигательных 

действий в соответствии с 

групповыми программами 

и расписанием занятий 

(ПК-6) 

ПК-6.1 Обеспечивает 

профессиональные 

тренировки для всех 

возрастных и 

нозологических групп 

Знать: современные теории физической 

культуры 

Уметь: формулировать конкретные 

задачи преподавания физической 

культуры разным группам населения, в 

подготовке спортсменов различного 

возраста и квалификации 

Владеть: методикой оздоровительных и 

физкультурно-спортивных занятий на 

лыжах с различными возрастными 

группами населения 

ПК-6.2 Способствует 

обучению  и 

формированию простых 

двигательных действий 

Знать: простых двигательных действий 

Уметь: применять полученные знания 

на практике 

Владеть: обучению  и формированию 

простых двигательных действий 

ПК-6.3 Планирует 

формирования простых 

целостных двигательных 

действий в соответствии с 

групповыми программами 

и расписанием занятий 

Знать: двигательных действий в 

соответствии с групповыми 

программами и расписанием занятий 

Уметь: Планирует формирования 

простых целостных двигательных 

действий 

Владеть: методикой обучения способам 

простых целостных двигательных 

действий в соответствии с групповыми 

программами и расписанием занятий. 

Способен проводить с 

обучающимися подвижные 

и спортивные игры, 

организовывать участие 

ПК-7.1. Обеспечивает 

проведение подвижных и 

спортивных игр  

Знать: современные средства, методы и 

методические приёмы коррекционной 

педагогики; морфофункциональные, 

социально-психологические 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

обучающихся в подвижных 

и спортивных играх в 

соответствии с 

групповыми программами 

и расписанием занятий 

(ПК-7) 

 потребности лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья в зависимости от 

нозологических форм, возрастных и 

гендерных групп. 

Уметь: анализировать 

функциональные, психофизические, 

личностные, социальные проблемы 

развития лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья; анализировать и 

выбирать средства, методы и 

технологии развития, коррекции и 

компенсации функциональных 

нарушений и развития личности. 

Владеть: навыками педагогической 

работы с лицами, имеющими 

отклонения в состоянии здоровья 

различных нозологических форм, 

возрастных и гендерных групп. 

ПК-7.2.Формирует 

двигательную активность в 

соответствии с групповыми 

программами  

Знать: двигательную активность в 

соответствии с групповыми 

программами 

Уметь: Формирует двигательную 

активность 

Владеть: методикой оздоровительных и 

физкультурно-спортивных занятий в 

соответствии с групповыми 

ПК-7.3.Способствует 

организации участие 

обучающихся в подвижных 

и спортивных играх в 

соответствии с групповыми 

программами и 

расписанием занятий 

Знать: организации участие 

обучающихся в подвижных и 

спортивных играх  

Уметь: применять полученные знания 

на практике 

Владеть: методикой обучения 

организации участие обучающихся в 

подвижных и спортивных играх. 

 

 

 

 

 

 



Технологии физкультурно-спортивной деятельности 3 

1. Цель освоения дисциплины 

Цель – освоение студентами знаний, методических и практических умений и 

навыков в области технологий физкультурно-спортивной деятельности для работы с 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями различных возрастных и 

нозологических групп во всех видах адаптивной физической культуры. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части блока Б1 

(Дисциплины, модули). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – физическая культура, элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту, медико-биологические дисциплины (школьный курс биологии, анатомия, 

физиология, гигиена и др.), педагогика и психология, базовые виды двигательной 

деятельности. 

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

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – физическая 

культура, технологии преподавания физической культуры в образовательных 

учреждениях, педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование, спортивно-

педагогический практикум, Учебная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности), производственная практика (педагогическая практика), 

производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности), преддипломная практика. 

3. Планируемые результаты обучения 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 
49.03.02 «Физическая 

культура для лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная 

физическая культура)» 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 
49.03.02 «Физическая 

культура для лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная 

физическая культура)» 

Планируемые результаты 

обучения 

Способен поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности (УК-7) 

УК-7.1. Выбирает 

здоровьесберегающие 

технологии для 

поддержания здорового 

образа жизни с учетом 

физиологических 

особенностей организма. 

 

Знать: методы и методики 

здоровьесберегающие технологии для 

поддержания здорового образа жизни с 

учетом физиологических особенностей 

организма и условий реализации 

профессиональной деятельности 

Уметь: планирует свое рабочее и 

свободное время для оптимального 

сочетания физической и умственной 

нагрузки и обеспечения 

работоспособности 

Владеть: методами, соблюдать и 

пропагандировать нормы здорового 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 
49.03.02 «Физическая 

культура для лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная 

физическая культура)» 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 
49.03.02 «Физическая 

культура для лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная 

физическая культура)» 

Планируемые результаты 

обучения 

образа жизни в различных жизненных 

ситуациях в профессиональной 

деятельности 

УК-7.2. Планирует свое 

рабочее и свободное время 

для оптимального 

сочетания физической и 

умственной нагрузки и 

обеспечения 

работоспособности.  

 

Знать: основные средства и методы 

физического воспитания. 

Уметь: поддерживать уровень 

физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную 

деятельность 

Владеть: готовностью поддерживать 

уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную 

деятельность 

УК-7.3. Соблюдает и 

пропагандирует нормы 

здорового образа жизни в 

различных жизненных 

ситуациях и в 

профессиональной 

деятельности. 

Знать: особенности развития, обучения 

и воспитания физических, психических 

и морально-волевых качеств человека с 

отклонениями в состоянии здоровья и 

инвалидов; 

Уметь: планировать, проводить занятия 

и подбирать необходимые средства и 

методики для развития способностей 

каждого отдельного ребенка имеющего 

отклонения в состоянии здоровья и 

целой группы 

Владеть: готовностью к достижению 

должного уровня физической 

подготовленности, необходимого для 

освоения профессиональных умений и 

навыков в процессе обучения в вузе и 

для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности после окончания учебного 

заведения 

Способен преподавать 

предметы в пределах 

требований федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной 

программы, достигать 

результаты при 

использовании форм и 

методов обучения (в том 

ПК-1.1 Обеспечивает  

преподавание  на основе 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

Знать: современные теории физической 

культуры 

Уметь: формулировать конкретные 

задачи преподавания физической 

культуры разным группам населения, в 

подготовке спортсменов различного 

возраста и квалификации 

Владеть: методикой оздоровительных и 

физкультурно-спортивных занятий на 

лыжах с различными возрастными 

группами населения 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 
49.03.02 «Физическая 

культура для лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная 

физическая культура)» 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 
49.03.02 «Физическая 

культура для лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная 

физическая культура)» 

Планируемые результаты 

обучения 

числе выходящими за 

рамки учебных занятий), 

методами педагогических 

исследований, 

педагогического контроля 

и контроля качества 

обучения (ПК-1) 

ПК-1.2. Определяет 

контроль качества обучения 

Знать: современные средства, методы и 

методические приёмы контоль качества 

обучения 

Уметь: анализировать 

функциональные, личностные 

средства, методы и технологии 

развития обучения 

Владеть: методами контрол качества 

обучения 

ПК-1.3. Планирует 

достигать результаты при 

использовании форм и 

методов обучения (в том 

числе выходящими за рамки 

учебных занятий), методами 

педагогических 

исследований, 

педагогического контроля и 

контроля качества обучения 

Знать: результаты при использовании 

форм и методов обучения 

Уметь: достигать результаты при 

использовании форм и методов 

обучения (в том числе выходящими за 

рамки учебных занятий) 

Владеть: педагогического контроля и 

контроля качества обучения 

Способен проводить с 

лицами, имеющими 

ограниченные 

возможности здоровья 

(включая инвалидов) всех 

возрастных и 

нозологических групп, 

тренировок на основе 

комплекса 

общеразвивающих 

упражнений, 

имитационных 

упражнений, упражнений 

для освоения элементов и 

формирования простых 

целостных двигательных 

действий в соответствии с 

групповыми программами 

и расписанием занятий 

(ПК-6) 

ПК-6.1 Обеспечивает 

профессиональные 

тренировки для всех 

возрастных и 

нозологических групп 

Знать: современные теории физической 

культуры 

Уметь: формулировать конкретные 

задачи преподавания физической 

культуры разным группам населения, в 

подготовке спортсменов различного 

возраста и квалификации 

Владеть: методикой оздоровительных и 

физкультурно-спортивных занятий на 

лыжах с различными возрастными 

группами населения 

ПК-6.2 Способствует 

обучению  и 

формированию простых 

двигательных действий 

Знать: простых двигательных действий 

Уметь: применять полученные знания 

на практике 

Владеть: обучению  и формированию 

простых двигательных действий 

ПК-6.3 Планирует 

формирования простых 

целостных двигательных 

действий в соответствии с 

групповыми программами 

и расписанием занятий 

Знать: двигательных действий в 

соответствии с групповыми 

программами и расписанием занятий 

Уметь: Планирует формирования 

простых целостных двигательных 

действий 

Владеть: методикой обучения способам 

простых целостных двигательных 

действий в соответствии с групповыми 

программами и расписанием занятий. 

Способен проводить с ПК-7.1. Обеспечивает Знать: современные средства, методы и 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 
49.03.02 «Физическая 

культура для лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная 

физическая культура)» 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 
49.03.02 «Физическая 

культура для лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная 

физическая культура)» 

Планируемые результаты 

обучения 

обучающимися подвижные 

и спортивные игры, 

организовывать участие 

обучающихся в подвижных 

и спортивных играх в 

соответствии с 

групповыми программами 

и расписанием занятий 

(ПК-7) 

проведение подвижных и 

спортивных игр  

 

методические приёмы коррекционной 

педагогики; морфофункциональные, 

социально-психологические 

потребности лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья в зависимости от 

нозологических форм, возрастных и 

гендерных групп. 

Уметь: анализировать 

функциональные, психофизические, 

личностные, социальные проблемы 

развития лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья; анализировать и 

выбирать средства, методы и 

технологии развития, коррекции и 

компенсации функциональных 

нарушений и развития личности. 

Владеть: навыками педагогической 

работы с лицами, имеющими 

отклонения в состоянии здоровья 

различных нозологических форм, 

возрастных и гендерных групп. 

ПК-7.2.Формирует 

двигательную активность в 

соответствии с групповыми 

программами  

Знать: двигательную активность в 

соответствии с групповыми 

программами 

Уметь: Формирует двигательную 

активность 

Владеть: методикой оздоровительных и 

физкультурно-спортивных занятий в 

соответствии с групповыми 

ПК-7.3.Способствует 

организации участие 

обучающихся в подвижных 

и спортивных играх в 

соответствии с групповыми 

программами и 

расписанием занятий 

Знать: организации участие 

обучающихся в подвижных и 

спортивных играх  

Уметь: применять полученные знания 

на практике 

Владеть: методикой обучения 

организации участие обучающихся в 

подвижных и спортивных играх. 

 

 



Технологии физкультурно-спортивной деятельности 4 

1. Цель освоения дисциплины 

Цель – освоение студентами знаний, методических и практических умений и 

навыков в области технологий физкультурно-спортивной деятельности для работы с 

людьми разных возрастных групп, для работы с инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями различных возрастных и нозологических групп во всех видах адаптивной 

физической культуры. Содействие оптимальному усвоению студентами учебного 

материала, развитие их познавательной активности, готовности и потребности в 

самообразовании. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части блока Б1 

(Дисциплины, модули). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – физическая культура, элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту, медико-биологические дисциплины (школьный курс биологии, анатомия, 

физиология, гигиена и др.), педагогика и психология, базовые виды двигательной 

деятельности. 

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

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – физическая 

культура, технологии преподавания физической культуры в образовательных 

учреждениях, педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование, спортивно-

педагогический практикум, Учебная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности), производственная практика (педагогическая практика), 

производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности), преддипломная практика. 

3. Планируемые результаты обучения 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

Способен поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности (УК-7) 

УК-7.1. Выбирает 

здоровьесберегающие 

технологии для 

поддержания здорового 

образа жизни с учетом 

физиологических 

особенностей организма. 

 

Знать: методы и методики 

здоровьесберегающие технологии для 

поддержания здорового образа жизни с 

учетом физиологических особенностей 

организма и условий реализации 

профессиональной деятельности 

Уметь: планирует свое рабочее и 

свободное время для оптимального 

сочетания физической и умственной 

нагрузки и обеспечения 

работоспособности 

Владеть: методами, соблюдать и 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

пропагандировать нормы здорового 

образа жизни в различных жизненных 

ситуациях в профессиональной 

деятельности 

УК-7.2. Планирует свое 

рабочее и свободное время 

для оптимального 

сочетания физической и 

умственной нагрузки и 

обеспечения 

работоспособности.  

 

Знать: основные средства и методы 

физического воспитания. 

Уметь: поддерживать уровень 

физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную 

деятельность 

Владеть: готовностью поддерживать 

уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную 

деятельность 

УК-7.3. Соблюдает и 

пропагандирует нормы 

здорового образа жизни в 

различных жизненных 

ситуациях и в 

профессиональной 

деятельности. 

Знать: особенности развития, 

обучения и воспитания физических, 

психических и морально-волевых 

качеств человека с отклонениями в 

состоянии здоровья и инвалидов; 

Уметь: планировать, проводить 

занятия и подбирать необходимые 

средства и методики для развития 

способностей каждого отдельного 

ребенка имеющего отклонения в 

состоянии здоровья и целой группы 

Владеть: готовностью к достижению 

должного уровня физической 

подготовленности, необходимого для 

освоения профессиональных умений и 

навыков в процессе обучения в вузе и 

для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности после окончания учебного 

заведения 

Способен преподавать 

предметы в пределах 

требований федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной 

программы, достигать 

результаты при 

использовании форм и 

методов обучения (в том 

ПК-1.1 Обеспечивает  

преподавание  на основе 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

Знать: современные теории 

физической культуры 

Уметь: формулировать конкретные 

задачи преподавания физической 

культуры разным группам населения, в 

подготовке спортсменов различного 

возраста и квалификации 

Владеть: методикой оздоровительных 

и физкультурно-спортивных занятий на 

лыжах с различными возрастными 

группами населения 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

числе выходящими за 

рамки учебных занятий), 

методами педагогических 

исследований, 

педагогического контроля 

и контроля качества 

обучения (ПК-1) 

ПК-1.2. Определяет 

контроль качества обучения 

Знать: современные средства, методы 

и методические приёмы контоль 

качества обучения 

Уметь: анализировать 

функциональные, личностные 

средства, методы и технологии 

развития обучения 

Владеть: методами контрол качества 

обучения 

ПК-1.3. Планирует 

достигать результаты при 

использовании форм и 

методов обучения (в том 

числе выходящими за рамки 

учебных занятий), методами 

педагогических 

исследований, 

педагогического контроля и 

контроля качества обучения 

Знать: результаты при использовании 

форм и методов обучения 

Уметь: достигать результаты при 

использовании форм и методов 

обучения (в том числе выходящими за 

рамки учебных занятий) 

Владеть: педагогического контроля и 

контроля качества обучения 

Способен проводить с 

лицами, имеющими 

ограниченные 

возможности здоровья 

(включая инвалидов) всех 

возрастных и 

нозологических групп, 

тренировок на основе 

комплекса 

общеразвивающих 

упражнений, 

имитационных 

упражнений, упражнений 

для освоения элементов и 

формирования простых 

целостных двигательных 

действий в соответствии с 

групповыми программами 

и расписанием занятий 

(ПК-6) 

ПК-6.1 Обеспечивает 

профессиональные 

тренировки для всех 

возрастных и 

нозологических групп 

Знать: современные теории 

физической культуры 

Уметь: формулировать конкретные 

задачи преподавания физической 

культуры разным группам населения, в 

подготовке спортсменов различного 

возраста и квалификации 

Владеть: методикой оздоровительных 

и физкультурно-спортивных занятий на 

лыжах с различными возрастными 

группами населения 

ПК-6.2 Способствует 

обучению  и 

формированию простых 

двигательных действий 

Знать: простых двигательных 

действий 

Уметь: применять полученные знания 

на практике 

Владеть: обучению  и формированию 

простых двигательных действий 

ПК-6.3 Планирует 

формирования простых 

целостных двигательных 

действий в соответствии с 

групповыми программами 

и расписанием занятий 

Знать: двигательных действий в 

соответствии с групповыми 

программами и расписанием занятий 

Уметь: Планирует формирования 

простых целостных двигательных 

действий 

Владеть: методикой обучения 

способам простых целостных 

двигательных действий в соответствии 

с групповыми программами и 

расписанием занятий. 

Способен проводить с 

обучающимися подвижные 

и спортивные игры, 

ПК-7.1. Обеспечивает 

проведение подвижных и 

спортивных игр  

Знать: современные средства, методы 

и методические приёмы 

коррекционной педагогики; 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

организовывать участие 

обучающихся в подвижных 

и спортивных играх в 

соответствии с 

групповыми программами 

и расписанием занятий 

(ПК-7) 

 морфофункциональные, социально-

психологические потребности лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья в 

зависимости от нозологических форм, 

возрастных и гендерных групп. 

Уметь: анализировать 

функциональные, психофизические, 

личностные, социальные проблемы 

развития лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья; анализировать и 

выбирать средства, методы и 

технологии развития, коррекции и 

компенсации функциональных 

нарушений и развития личности. 

Владеть: навыками педагогической 

работы с лицами, имеющими 

отклонения в состоянии здоровья 

различных нозологических форм, 

возрастных и гендерных групп. 

ПК-7.2.Формирует 

двигательную активность в 

соответствии с групповыми 

программами  

Знать: двигательную активность в 

соответствии с групповыми 

программами 

Уметь: Формирует двигательную 

активность 

Владеть: методикой оздоровительных 

и физкультурно-спортивных занятий в 

соответствии с групповыми 

ПК-7.3.Способствует 

организации участие 

обучающихся в подвижных 

и спортивных играх в 

соответствии с групповыми 

программами и 

расписанием занятий 

Знать: организации участие 

обучающихся в подвижных и 

спортивных играх  

Уметь: применять полученные знания 

на практике 

Владеть: методикой обучения 

организации участие обучающихся в 

подвижных и спортивных играх. 

 

 

 

 

 



Технологии физкультурно-спортивной деятельности 5 

1. Цель освоения дисциплины 

Цель – освоение студентами знаний, методических и практических умений и 

навыков в области технологий физкультурно-спортивной деятельности для работы с 

людьми разных возрастных групп. Содействие оптимальному усвоению студентами 

учебного материала, развитие их познавательной активности, готовности и потребности в 

самообразовании. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части блока Б1 

(Дисциплины, модули). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – физическая культура, элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту, медико-биологические дисциплины (школьный курс биологии, анатомия, 

физиология, гигиена и др.), педагогика и психология, базовые виды двигательной 

деятельности. 

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

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – физическая 

культура, технологии преподавания физической культуры в образовательных 

учреждениях, педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование, спортивно-

педагогический практикум, Учебная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности), производственная практика (педагогическая практика), 

производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности), преддипломная практика. 

3. Планируемые результаты обучения 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 
Планируемые результаты обучения 

Способен поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности (УК-7) 

УК-7.1. Выбирает 

здоровьесберегающие 

технологии для 

поддержания здорового 

образа жизни с учетом 

физиологических 

особенностей организма. 

 

Знать: методы и методики 

здоровьесберегающие технологии для 

поддержания здорового образа жизни с 

учетом физиологических особенностей 

организма и условий реализации 

профессиональной деятельности 

Уметь: планирует свое рабочее и 

свободное время для оптимального 

сочетания физической и умственной 

нагрузки и обеспечения 

работоспособности 

Владеть: методами, соблюдать и 

пропагандировать нормы здорового 

образа жизни в различных жизненных 

ситуациях в профессиональной 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 
Планируемые результаты обучения 

деятельности 

УК-7.2. Планирует свое 

рабочее и свободное время 

для оптимального 

сочетания физической и 

умственной нагрузки и 

обеспечения 

работоспособности.  

 

Знать: основные средства и методы 

физического воспитания. 

Уметь: поддерживать уровень 

физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную 

деятельность 

Владеть: готовностью поддерживать 

уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную 

деятельность 

УК-7.3. Соблюдает и 

пропагандирует нормы 

здорового образа жизни в 

различных жизненных 

ситуациях и в 

профессиональной 

деятельности. 

Знать: особенности развития, обучения 

и воспитания физических, психических 

и морально-волевых качеств человека с 

отклонениями в состоянии здоровья и 

инвалидов; 

Уметь: планировать, проводить 

занятия и подбирать необходимые 

средства и методики для развития 

способностей каждого отдельного 

ребенка имеющего отклонения в 

состоянии здоровья и целой группы 

Владеть: готовностью к достижению 

должного уровня физической 

подготовленности, необходимого для 

освоения профессиональных умений и 

навыков в процессе обучения в вузе и 

для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности после окончания учебного 

заведения 

Способен преподавать 

предметы в пределах 

требований федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной 

программы, достигать 

результаты при 

использовании форм и 

методов обучения (в том 

числе выходящими за 

рамки учебных занятий), 

методами педагогических 

исследований, 

педагогического контроля 

и контроля качества 

обучения (ПК-1) 

ПК-1.1 Обеспечивает  

преподавание  на основе 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

Знать: современные теории 

физической культуры 

Уметь: формулировать конкретные 

задачи преподавания физической 

культуры разным группам населения, в 

подготовке спортсменов различного 

возраста и квалификации 

Владеть: методикой оздоровительных 

и физкультурно-спортивных занятий на 

лыжах с различными возрастными 

группами населения 

ПК-1.2. Определяет 

контроль качества обучения 

Знать: современные средства, методы 

и методические приёмы контоль 

качества обучения 

Уметь: анализировать 

функциональные, личностные 

средства, методы и технологии 

развития обучения 

Владеть: методами контрол качества 

обучения 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 
Планируемые результаты обучения 

ПК-1.3. Планирует 

достигать результаты при 

использовании форм и 

методов обучения (в том 

числе выходящими за рамки 

учебных занятий), методами 

педагогических 

исследований, 

педагогического контроля и 

контроля качества обучения 

Знать: результаты при использовании 

форм и методов обучения 

Уметь: достигать результаты при 

использовании форм и методов 

обучения (в том числе выходящими за 

рамки учебных занятий) 

Владеть: педагогического контроля и 

контроля качества обучения 

Способен проводить с 

лицами, имеющими 

ограниченные 

возможности здоровья 

(включая инвалидов) всех 

возрастных и 

нозологических групп, 

тренировок на основе 

комплекса 

общеразвивающих 

упражнений, 

имитационных 

упражнений, упражнений 

для освоения элементов и 

формирования простых 

целостных двигательных 

действий в соответствии с 

групповыми программами 

и расписанием занятий 

(ПК-6) 

ПК-6.1 Обеспечивает 

профессиональные 

тренировки для всех 

возрастных и 

нозологических групп 

Знать: современные теории 

физической культуры 

Уметь: формулировать конкретные 

задачи преподавания физической 

культуры разным группам населения, в 

подготовке спортсменов различного 

возраста и квалификации 

Владеть: методикой оздоровительных 

и физкультурно-спортивных занятий на 

лыжах с различными возрастными 

группами населения 

ПК-6.2 Способствует 

обучению  и 

формированию простых 

двигательных действий 

Знать: простых двигательных действий 

Уметь: применять полученные знания 

на практике 

Владеть: обучению и формированию 

простых двигательных действий 

ПК-6.3 Планирует 

формирования простых 

целостных двигательных 

действий в соответствии с 

групповыми программами 

и расписанием занятий 

Знать: двигательных действий в 

соответствии с групповыми 

программами и расписанием занятий 

Уметь: Планирует формирования 

простых целостных двигательных 

действий 

Владеть: методикой обучения 

способам простых целостных 

двигательных действий в соответствии 

с групповыми программами и 

расписанием занятий. 

Способен проводить с 

обучающимися подвижные 

и спортивные игры, 

организовывать участие 

обучающихся в подвижных 

и спортивных играх в 

соответствии с 

групповыми программами 

и расписанием занятий 

(ПК-7) 

ПК-7.1. Обеспечивает 

проведение подвижных и 

спортивных игр  

 

Знать: современные средства, методы 

и методические приёмы 

коррекционной педагогики; 

морфофункциональные, социально-

психологические потребности лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья в 

зависимости от нозологических форм, 

возрастных и гендерных групп. 

Уметь: анализировать 

функциональные, психофизические, 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 
Планируемые результаты обучения 

личностные, социальные проблемы 

развития лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья; анализировать и 

выбирать средства, методы и 

технологии развития, коррекции и 

компенсации функциональных 

нарушений и развития личности. 

Владеть: навыками педагогической 

работы с лицами, имеющими 

отклонения в состоянии здоровья 

различных нозологических форм, 

возрастных и гендерных групп. 

ПК-7.2.Формирует 

двигательную активность в 

соответствии с групповыми 

программами  

Знать: двигательную активность в 

соответствии с групповыми 

программами 

Уметь: Формирует двигательную 

активность 

Владеть: методикой оздоровительных 

и физкультурно-спортивных занятий в 

соответствии с групповыми 

ПК-7.3.Способствует 

организации участие 

обучающихся в подвижных 

и спортивных играх в 

соответствии с групповыми 

программами и 

расписанием занятий 

Знать: организации участие 

обучающихся в подвижных и 

спортивных играх  

Уметь: применять полученные знания 

на практике 

Владеть: методикой обучения 

организации участие обучающихся в 

подвижных и спортивных играх. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Теория и организация адаптивной физической культуры 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – освоение студентами основ фундаментальных знаний в области теории и 

организации адаптивной физической культуры, теоретическая подготовка их к 

педагогической деятельности в этой области с лицами, имеющими отклонения в 

состоянии здоровья и инвалидами по зрению, слуху, с нарушениями интеллекта, речевых 

функций, поражением опорно-двигательного аппарата. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: 

«Анатомия человека», «Физиология человека», «Физическая реабилитация», «Теория и 

методика физической культуры». 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: «Социальная реабилитация людей с особыми нуждами», «Технологии 

физкультурно-спортивной деятельности», «Профессиональное физкультурно-спортивное 

совершенствование», «Материально-техническое оснащение в адаптивной физической  

культуре», «Адаптивный спорт», «Адаптивное воспитание», «Адаптивная двигательная 

рекреация» и др., «Производственная практика (преддипломная практика")», «Подготовка 

к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы». 

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

3. Планируемые результаты обучения   

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обучения 

УК-2 Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2.1. Определяет круг 

задач в рамках 

поставленной цели, 

определяет связи между 

ними. 

Знать: - необходимые для осуществления 

профессиональной деятельности правовые 

нормы и методологические основы 

принятия управленческого решения. 

Уметь: - анализировать альтернативные 

варианты решений для достижения 

намеченных результатов; разрабатывать 

план, определять целевые этапы и основные 

направления работ. 

Владеть: - методиками разработки цели и 

задач проекта; методами оценки 

продолжительности и стоимости проекта, а 

также потребности в ресурсах. 

УК-2.2. Планирует 

реализацию задач в зоне 

своей ответственности с 

учетом имеющихся 

ресурсов и ограничений, 

действующих правовых 

норм. 

Знать: - основные понятия и положения 

Российского законодательства для решения 

задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

Уметь: - выполнять профессиональные 

задачи в соответствии с нормами морали, 



профессиональной этики и служебного 

этикета. 

Владеть: - навыками выполнения 

профессиональных задач в соответствии с 

поставленной целью, навыками выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя 

из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений. 

УК-2.3. Выполняет задачи 

в зоне своей 

ответственности в 

соответствии с 

запланированными 

результатами и точками 

контроля, при 

необходимости 

корректирует способы 

решения задач. 

Знать: - основные понятия и положения 

Российского законодательства для решения 

задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

Уметь:  
- выполнять профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного 

этикета.  

Владеть: - навыками выполнения 

профессиональных задач в соответствии с 

поставленной целью, навыками выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя 

из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений. 

УК -6  Способен 

управлять своим 

временем, выстраивать 

и реализовывать 

траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни 

УК-6.1. Использует 

инструменты и методы 

управления временем при 

выполнении конкретных 

задач, проектов, при 

достижении поставленных 

целей. 

Знать: - способы, методы управления 

своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на 

основе принципов образования в течение 

всей жизни. 

Уметь: управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни. 

Владеть: современными технологиями 

управления своим временем, выстраивая и 

реализовывая траекторию саморазвития на 

основе принципов образования в течение 

всей жизни. 

УК-6.2. Определяет 

приоритеты собственной 

деятельности, с учетом 

требований рынка труда и 

предложений 

образовательных услуг для 

личностного развития и 

выстраивания траектории 

профессионального роста.  

Знать: - основные приемы эффективного 

управления собственным временем; знает 

основные принципы саморазвития и 

самообразования. 

Уметь: - эффективно планировать и 

контролировать собственное время; 

способен к анализу собственной 

деятельности.  

Владеть: - методами управления 

собственным временем; планирует и 

реализует траекторию своего 

профессионального и личностного роста на 

основе принципов образования в течение 

всей жизни. 

УК-6.3. Логически и 

аргументировано 

анализирует результаты 

своей деятельности. 

Знать: - основные приемы эффективного 

управления результатами своей 

деятельности. 

Уметь: - логически и аргументировано 



Строит профессиональную 

карьеру и определяет 

стратегию 

профессионального 

развития. 

анализировать результаты своей 

деятельности. 

Владеть: - методиками анализа своей 

деятельности 

 

ПК-1 Способен 

преподавать предметы в 

пределах требований 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной 

программы, достигать 

результаты при 

использовании форм и 

методов обучения (в 

том числе выходящими 

за рамки учебных 

занятий), методами 

педагогических 

исследований, 

педагогического 

контроля и контроля 

качества обучения 

ПК-1.1. Использует 

требования федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной 

программы при  

преподавания предметов. 

Знать: - - преподаваемый предмет в 

пределах требований федеральных 

государственных образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной программы, его 

истории и места в мировой культуре и 

науке; современные средства и методики 

здоровьеформирующих технологий, 

используемые при работе с обучающимися; 

физкультурно-оздоровительные, 

здоровьесберегающие и 

здоровьеформирующие технологии, 

используемые в педагогическом процессе 

физического воспитания. 

 

Уметь: - планировать, проводить занятия и 

подбирать согласно поставленным задачам 

необходимые средства, методы и методики 

здоровьеформирующих технологий для 

развития способностей каждого 

занимающегося;  

- осуществлять профессиональную 

деятельность в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

Владеть: - современными средствами и 

методиками здоровьеформирующих 

технологий при использовании в 

практической работе с учащимися 

образовательных учреждений; 

технологиями организации и проведения 

физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий с учащимися 

образовательных учреждений. 

 

ПК-1.2. Понимает 

важность достижения 

результатов при 

использовании форм и 

методов обучения (в том 

числе выходящими за 

рамки учебных занятий) 

методами педагогических 

исследований, 

педагогического контроля 

и контроля качества 

обучения 

Знать: - пути достижения образовательных 

результатов и способы оценки результатов 

обучения; методы диагностики и 

оценивания качества образовательного 

процесса в физическом воспитании. 

 

Уметь: - подбирать методы диагностики 

для оценки качества образовательного 

процесса в физическом воспитании; 

осуществлять педагогический контроль, 

проводить тестирование, анкетирование и 

другие методы педагогических 



исследований; - объективно оценивать 

знания обучающихся на основе 

тестирования и других методов контроля в 

соответствии с реальными учебными 

возможностями детей 

 

Владеть: - способами организации, 

осуществления контроля и оценки учебных 

достижений, текущих и итоговых 

результатов освоения основной 

образовательной программы 

обучающимися; - методиками проведения 

диагностики и оценки качества 

образовательного процесса по физическому 

воспитания с целью определения: 

состояния здоровья; физического развития; 

уровня физической подготовленности; 

степени овладения двигательными 

действиями; степени усвоения 

теоретических знаний о «здоровье», 

«здоровом образе жизни» и теоретических 

основах физической культуры. 

ПК-1.3. Использует методы 

педагогических 

исследований, 

педагогического контроля 

и контроля качества 

обучения в учебно-

тренировочном процессе 

по виду спорта, а также в 

педагогическом процессе 

по физическому 

воспитанию. 

Знать: - основы методики преподавания, 

основные принципы деятельностного 

подхода, виды и приемы современных 

педагогических технологий: - рабочую 

программу и методику обучения по 

данному предмету;  

 особенности организации и способы 

проведения диагностики состояния 

здоровья; физического развития; уровня 

физической подготовленности; степени 

овладения двигательными действиями; 

степени усвоения теоретических знаний о 

«здоровье», «здоровом образе жизни» и 

теоретических основах физической 

культуры в учебно-тренировочном 

процессе по виду спорта, в педагогическом 

процессе по физическому воспитанию. 

 

Уметь: - планировать учебно-

тренировочный и педагогический процесс 

по физическому воспитанию и спорту, 

подбирать методы, средства и формы 

организации физической культуры, занятий 

по физической культуре, составлять 

комплексы упражнений и др. на основе 

анализа проведенной диагностики 

состояния здоровья; физического развития; 

уровня физической подготовленности; 

степени овладения двигательными 

действиями и оценки качества 

образовательного процесса по физическому 

воспитанию. 

Владеть: - способностями проведения 

научно-методической деятельности в 

системе физической культуры и спорта; 



владеть формами и методами обучения. 

 

ПК-2 Способен 

разрабатывать 

(осваивать) и применять 

современные 

психолого-

педагогические 

технологии, основанные 

на знании законов 

развития личности и их 

возрастных 

особенностей, а также 

нормативных 

документов по вопросам 

обучения и воспитания 

детей и молодежи, 

конвенции о правах 

ребенка 

ПК-2.1. Руководствуется 

законами развития 

личности и их возрастных 

особенностей, а также 

нормативными 

документами по вопросам 

обучения и воспитания 

детей и молодежи, 

конвенции о правах 

ребенка. 

 

Знать: - законы развития личности и их 

возрастные особенности; 

- нормативные документы по вопросам 

обучения и воспитания детей и подростков. 

Уметь: - планировать и проводить учебные 

и учебно-тренировочные занятия по 

физической культуре и спорту, 

физкультурно-оздоровительные и 

спортивные мероприятия, основываясь на 

знании законов развития личности и их 

возрастных особенностей; 

-  использовать средства физического 

воспитания в обучении и воспитании детей 

и молодежи учитывая возрастные 

особенности и законы развития личности. 

Владеть: - навыками применения 

здоровьесберегающих и 

здоровьеформирующих технологий, 

основанных на знании законов развития 

личности и их возрастных особенностей, а 

также нормативных документов;  

- навыками планирования учебных и 

учебно-тренировочных занятий по 

физической культуре и спорту, 

физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий, основываясь на 

знание законов развития личности и их 

возрастных особенностей. 

 

ПК-2.2. Осваивает и 

реализует современные 

психолого-педагогические 

технологии в обучении и 

воспитании детей и 

молодежи, согласно 

возрастным особенностям 

 

Знать: - принципы применения психолого-

педагогических технологий в 

здоровьесберегающей педагогике;  

- причины, способствующие ухудшению 

психического здоровья у детей разного 

школьного возраста. 

Уметь: - применять здоровьесберегающие 

и здоровьеформирующие технологии при 

работе со школьниками разного возраста; 

- реализовывать учебные и внеклассные 

формы проведения занятий по физическому 

воспитанию с целью установки мотивации 

на ведение здорового образа жизни.  

Владеть: - навыками реализации учебных и 

внеклассных форм проведения занятий по 

физическому воспитанию с целью 

установки мотивации на ведение здорового 

образа жизни. 

ПК-2.3. Использует в 

профессиональной 

деятельности нормативные 

документы по вопросам 

обучения и воспитания 

детей и молодежи, 

конвенции о правах 

ребенка 

Знать: - приоритетные направления 

развития образовательной системы 

Российской Федерации, законов и иных 

нормативных правовых актов, 

регламентирующих образовательную 

деятельность в Российской Федерации, 

нормативных документов по вопросам 

обучения и воспитания детей и молодежи, 



федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного, 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, 

законодательства о правах ребенка, 

трудового законодательства;  

- нормативные документы по вопросам 

обучения и воспитания детей и молодежи;  

- конвенцию о правах ребенка;  

- трудовое законодательство. 

Уметь: - использовать и апробировать 

специальные подходы к обучению в целях 

включения в образовательный процесс всех 

обучающихся, в том числе с особыми 

потребностями в образовании: 

обучающихся, проявивших выдающиеся 

способности; обучающихся, для которых 

русский язык не является родным; 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Владеть: - способностями поиска, изучения 

и анализа нормативных документов по 

вопросам обучения и воспитания детей и 

молодежи, конвенции о правах ребенка;  

- способностями преподавания с 

использованием разных методик, основных 

принципов деятельностного подхода, видов 

и приемов современных педагогических 

технологий в соответствии с нормативными 

документами по вопросам обучения и 

воспитания детей и молодежи, конвенции о 

правах ребенка. 

ПК-6 Способен 

проводить с лицами, 

имеющими 

ограниченные 

возможности здоровья 

(включая инвалидов) 

всех возрастных и 

нозологических групп, 

тренировок на основе 

комплекса 

общеразвивающих 

упражнений, 

имитационных 

упражнений, 

упражнений для 

освоения элементов и 

формирования простых 

целостных 

двигательных действий 

в соответствии с 

групповыми 

программами и 

расписанием занятий 

ПК-6.1 Способен решать 

общепедагогические 

задачи (образовательные, 

воспитательные, 

оздоровительные) и 

специфические задачи 

(коррекционные, 

компенсаторные, 

профилактические) в 

процессе тренировок с 

разными возрастными и 

нозологическими 

группами. 

Знать: - формы организации занятий по 

адаптивной физической культуре; 

- способы решения общепедагогических 

задач (образовательные, воспитательные, 

оздоровительные) и специфических задач 

(коррекционные, компенсаторные, 

профилактические) в процессе тренировок с 

лицами, имеющими ограниченные 

возможности здоровья (включая инвалидов) 

всех возрастных и нозологических групп;  

- возрастную и специальную педагогику и 

психологию;  

- физиологию и гигиену;  

- методику преподавания;  

- санитарно-гигиенические требования к 

организациям учебно-тренировочного 

процесса;  

- современные, в том числе интерактивные, 

формы и методы воспитательной работы, 

используя их как на занятии, так и во 

внеурочной деятельности. 

Уметь: - решать общепедагогических задач 

(образовательные, воспитательные, 

оздоровительные) и специфических задач 

(коррекционные, компенсаторные, 



профилактические) в процессе тренировок с 

лицами, имеющими ограниченные 

возможности здоровья (включая инвалидов) 

всех возрастных и нозологических групп; 

- поддерживать учебную дисциплину во 

время занятия;  

- ставить двигательную задачу в 

конкретной форме с наглядным 

объяснением; проводить тренировку с 

достижением поставленных задач;  

- развивать у обучающихся с нарушениями 

в состоянии здоровья познавательной 

активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих способностей, 

формирование гражданской позиции, 

способности к труду и жизни в условиях 

современного мира, формирование у 

обучающихся культуры здорового и 

безопасного образа жизни;  

- применять современные, в том числе 

интерактивные, формы и методы 

воспитательной работы, как на занятии, так 

и во внеурочной деятельности;  

- уметь общаться с детьми, признавать их 

достоинство, понимая и принимая их;  

- пользоваться контрольно-измерительными 

приборами и спортивным инвентарем. 

Владеть: - способами решения 

общепедагогических задач 

(образовательные, воспитательные, 

оздоровительные) и специфических задач 

(коррекционные, компенсаторные, 

профилактические) в процессе тренировок с 

разными возрастными и нозологическими 

группами; 

- словесными, наглядными и 

практическими методами разучивания и 

совершенствования двигательных действий 

в процессе тренировки для решения 

образовательных задач; -  способностями 

выявления причин конфликтных ситуаций, 

их профилактики и разрешения;  

- методами убеждения, аргументации своей 

позиции, установления контакта с 

обучающимися разного возраста и 

нарушениями в состоянии здоровья;  

- способами определения и принятия четких 

правил поведения обучающимися в 

соответствии с уставом образовательной 

организации и правилами внутреннего 

распорядка образовательной организации;  

- способностями построения 

воспитательной деятельности с учетом 

культурных различий детей, 

половозрастных и индивидуальных 

особенностей. 



ПК-6.2 Способствует 

обучению  и 

формированию простых 

двигательных действий у 

лиц, имеющих 

ограниченные 

возможности здоровья 

(включая инвалидов) всех 

возрастных и 

нозологических групп. 

Знать: - этапы разучивания простых 

двигательных действий; 

- принципы обучения; 

- методы обучения; 

- средства адаптивной физической 

культуры; 

Уметь: - разучивать простые двигательные 

действия с лицами, имеющими 

ограниченные возможности здоровья 

(включая инвалидов) всех возрастных и 

нозологических групп; 

- использовать принципы обучения при 

разучивании простых двигательных 

действий; 

- использовать разнообразные методы 

обучения при разучивании простых 

двигательных действий; 

- использовать разнообразные средства 

адаптивной физической культуры при 

разучивании простых двигательных 

действий. 

Владеть: - способами разучивания простых 

двигательных действий с лицами, 

имеющими ограниченные возможности 

здоровья (включая инвалидов) всех 

возрастных и нозологических групп; 

- способами использования принципов 

обучения при разучивании простых 

двигательных действий; 

- использованием разнообразных методов 

обучения при разучивании простых 

двигательных действий; 

- использованием разнообразных средств 

адаптивной физической культуры при 

разучивании простых двигательных 

действий. 

ПК-6.3 Способен 

планировать учебный и 

учебно-тренировочный 

процесс с лицами, 

имеющими ограниченные 

возможности здоровья 

(включая инвалидов) всех 

возрастных и 

нозологических групп при 

использовании комплексов 

общеразвивающих 

упражнений, 

имитационных 

упражнений, упражнений 

для освоения элементов и 

формирования простых 

целостных двигательных 

действий в соответствии с 

групповыми программами 

и расписанием занятий. 

Знать: - виды планирования учебного и 

учебно-тренировочного процесса;  

- документацию планирования;  

- специфику планирования, его 

объективные и субъективные предпосылки, 

масштабы и предметные аспекты 

планирования; 

- методические и технологические подходы, 

структуру построения занятий, формы и 

способы планирования; 

- основные и дополнительные формы 

занятий; 

- документы планирования 

образовательного процесса и 

тренировочного процесса на разных 

стадиях и этапах; 

- организацию образовательного процесса 

по адаптивной физической культуре в 

специальных образовательных 

организациях общего и профессионального 



образования; 

- организацию деятельности учащихся, 

направленной на освоение дополнительной 

общеобразовательной программы по 

физической культуре и спорту;  

- терминологию и классификацию по виду 

спорта;  

- принципы и порядок разработки учебно-

программной документации для проведения 

занятий по адаптивному спорту;  

- содержание и правила оформления плана 

учебного и (или) учебно-тренировочного 

занятия с использованием средств 

адаптивной физической культуры и спорта;  

- способы оценки результатов обучения в 

адаптивной физической культуре и спорту;  

- терминологию, классификацию и общую 

характеристику упражнений;  

- средства и методы физической, 

технической, тактической и 

психологической подготовки. 

 

Уметь: - планировать учебный и учебно-

тренировочный процесс с лицами, 

имеющими ограниченные возможности 

здоровья (включая инвалидов) всех 

возрастных и нозологических групп, 

ориентируясь на общие положения теории 

физической культуры и теории и 

организации адаптивной физической 

культуры; 

- планировать учебно-воспитательный 

процесс по адаптивной физической 

культуре и спорту в соответствии с 

основной и дополнительной 

общеобразовательной программой с 

лицами, имеющими ограниченные 

возможности здоровья (включая инвалидов) 

всех возрастных и нозологических групп; 

- определять цель, задачи, осуществлять 

подбор средств и устанавливать параметры 

нагрузок при планировании активного 

отдыха детей, имеющими ограниченные 

возможности здоровья (включая инвалидов) 

всех возрастных и нозологических групп с 

использованием средств адаптивной 

физической культуры и спорта в режиме 

учебного и 

вне учебного времени; 

- определять формы, методы и средства 

оценивания процесса и результатов 

деятельности занимающихся, имеющими 

ограниченные возможности здоровья 

(включая инвалидов) всех возрастных и 

нозологических групп при освоении 

программ в процессе занятий адаптивной 

физической культурой и спортом; 



- планировать содержание учебных и 

учебно-тренировочных занятий по 

адаптивной физической культуре и спорту с 

учетом уровня подготовленности 

занимающихся, их нарушений в состоянии 

здоровья, материально-технического 

оснащения, погодных и санитарно-

гигиенических условий. 

Владеть: - способностью планирования 

учебных и учебно-тренировочных занятий 

по адаптивной физической культуре и 

спорту с лицами, имеющими ограниченные 

возможности здоровья (включая инвалидов) 

всех возрастных и нозологических групп, а 

также мероприятий оздоровительного 

характера с использованием различных  

средств адаптивной физической культуры; 

- способностью планирования занятий по 

учебному предмету «Физическая культура» 

с лицами, имеющими ограниченные 

возможности здоровья (включая инвалидов) 

всех возрастных и нозологических групп; 

- способностью планирования внеурочных 

занятий (кружков физической культуры, 

групп ОФП, спортивных секций) с лицами, 

имеющими ограниченные возможности 

здоровья (включая инвалидов) всех 

возрастных и нозологических групп; 

- способностью планирования мероприятий 

активного отдыха обучающихся с лицами, 

имеющими ограниченные возможности 

здоровья (включая инвалидов) всех 

возрастных и нозологических групп в 

режиме учебного и вне учебного времени 

образовательной организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Атлетическая гимнастика 

1. Цель освоения дисциплины 

Цель -  освоение студентами знаний, методических и практических умений и 

навыков в области оздоровительных технологий для работы с различными возрастными 

категориями во всех видах физической культуры: физическом воспитании, спорте, 

двигательной рекреации, физической реабилитации, и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Биология», «Анатомия», «Физиология», «Теория и методика 

физической культуры». 

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

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – 

«Физическая культура», «Технологии физкультурно-спортивной деятельности», «Базовые 

виды двигательной деятельности», «Теория и методика физической культуры», 

«Профессиональное физкультурно-спортивное совершенствование». 

3. Планируемые результаты обучения 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе 

при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

и военных конфликтов 

УК-8.1. Использует 

методы и средства 

создания и поддержания 

безопасных условий 

жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе 

при угрозе и 

возникновении военных 

конфликтов 

 

Знать: методы и средства создания и 

поддержания безопасных условий 

жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения 

устойчивого развития общества, в 

том числе при угрозе и 

возникновении военных конфликтов 

Уметь: применять методы и 

средства создания и поддержания 

безопасных условий 

жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения 

устойчивого развития общества, в 

том числе при угрозе и 

возникновении военных 

конфликтов 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

Владеть: методами и средствами 

создания и поддержания 

безопасных условий 

жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения 

устойчивого развития общества, в 

том числе при угрозе и 

возникновении военных 

конфликтов 

УК-8.2 Понимает, как 

создавать и поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, том 

числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

 

Знать:  

- методы и способы создания и 

поддержания безопасных условий 

жизнедеятельности, том числе при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

Уметь:  

- создавать и поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, том числе 

при возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

Владеть: 

-  имеет навыки создания и 

поддержания безопасных условий 

жизнедеятельности, том числе при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

 

УК-8.3 Демонстрирует 

знание приемов оказания 

первой помощи 

пострадавшему 

Знать:  

-приемы оказания первой помощи 

пострадавшим 

Уметь: 

- оказывать доврачебную медицинскую 

помощь пострадавшим 

Владеть:  

- навыками оказания первой 

доврачебной помощи пострадавшим 

 

Способен осуществлять 

набор и отбор на обучение 

по дополнительной 

общеразвивающей 

программе с учетом её 

специфики, а также 

состояния здоровья, 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся (в том числе 

одаренных детей и 

обучающихся с 

ограниченными 

ПК-3.1 Знает приоритетные 

направления развития 

системы дополнительного 

образования Российской 

Федерации, законы и иные 

нормативно-правовые 

акты, регламентирующие 

деятельность в сфере 

дополнительного 

образования в Российской 

Федерации 

Знать: приоритетные направления 

развития системы дополнительного 

образования Российской Федерации, 

законы и иные нормативно-правовые 

акты 

Уметь: регламентировать деятельность 

в сфере дополнительного образования 

в Российской Федерации 

Владеть: приоритетными 

направлениями развития системы 

дополнительного образования 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

возможностями здоровья) 

(ПК-3) 

Российской Федерации, законы и иные 

нормативно-правовые акты, 

регламентирующие деятельность в 

сфере дополнительного образования 

ПК-3.2 Способен 

применять основные 

нормативно-правовые акты 

в сфере дополнительного 

образования с учетом её 

специфики, а также 

состояния здоровья, 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся (в том числе 

одаренных детей и 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья) 

Знать: основные нормативно-правовые 

акты в сфере дополнительного 

образования с учетом её специфики, а 

также состояния здоровья, возрастных 

и индивидуальных особенностей 

обучающихся (в том числе одаренных 

детей и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) 

Уметь: применять основные 

нормативно-правовые акты в сфере 

дополнительного образования с учетом 

её специфики, а также состояния 

здоровья, возрастных и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся (в том числе одаренных 

детей и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) 

Владеть: основными нормативно-

правовыми актами в сфере 

дополнительного образования с учетом 

её специфики, а также состояния 

здоровья, возрастных и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся (в том числе одаренных 

детей и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) 

ПК-3.3 Способен 

осуществлять набор и  

отбор на обучение по 

дополнительной 

общеразвивающей 

программе с учетом её 

специфики, а также 

состояния здоровья, 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся (в том числе 

одаренных детей и 

Знать: основы набора и отбора на 

обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе с учетом 

её специфики, а также состояния 

здоровья, возрастных и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся (в том числе одаренных 

детей и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) 

Уметь: осуществлять набор и отбор на 

обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе с учетом 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья) 

её специфики, а также состояния 

здоровья, возрастных и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся (в том числе одаренных 

детей и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) 

Владеть: основами  набора и  отбора на 

обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе с учетом 

её специфики, а также состояния 

здоровья, возрастных и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся (в том числе одаренных 

детей и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) 

Способен проводить с 

лицами, имеющими 

ограниченные 

возможности здоровья 

(включая инвалидов) всех 

возрастных и 

нозологических групп, 

тренировок на основе 

комплекса 

общеразвивающих 

упражнений, 

имитационных 

упражнений, упражнений 

для освоения элементов и 

формирования простых 

целостных двигательных 

действий в соответствии с 

групповыми программами 

и расписанием занятий 

(ПК-6) 

ПК-6.1 Обеспечивает 

профессиональные 

тренировки для всех 

возрастных и 

нозологических групп 

Знать: современные теории физической 

культуры 

Уметь: формулировать конкретные 

задачи преподавания физической 

культуры разным группам населения, в 

подготовке спортсменов различного 

возраста и квалификации 

Владеть: методикой оздоровительных и 

физкультурно-спортивных занятий на 

лыжах с различными возрастными 

группами населения 

ПК-6.2 Способствует 

обучению  и 

формированию простых 

двигательных действий 

Знать: простых двигательных действий 

Уметь: применять полученные знания 

на практике 

Владеть: обучению  и формированию 

простых двигательных действий 

ПК-6.3 Планирует 

формирования простых 

целостных двигательных 

действий в соответствии с 

групповыми программами 

и расписанием занятий 

Знать: двигательных действий в 

соответствии с групповыми 

программами и расписанием занятий 

Уметь: Планирует формирования 

простых целостных двигательных 

действий 

Владеть: методикой обучения способам 

простых целостных двигательных 

действий в соответствии с групповыми 

программами и расписанием занятий. 

Способен обеспечивать 

безопасность при 

проведении практических 

занятий и тренировок на 

спортивно-

ПК-8.1. Обеспечивает 

безопасность при 

функциональных 

нарушений в процессе 

учебной и спортивной 

Знать: технику профессионально 

значимых двигательных действий 

базовых и новых видов практических 

занятий 

Уметь: проводить инструктаж по 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

оздоровительном этапе 

(ПК-8) 

деятельности технике безопасности и поведения в 

зале; проводить профилактику 

травматизма, оказывать первую 

доврачебную помощь занимающимся. 

Владеть: способностью соблюдать и 

обеспечивать в процессе проведения 

уроков требований безопасности, 

санитарных и гигиенических правил и 

норм при занятиях в залах и на 

открытых стадионах. 

ПК-8.2 Способствует 

проведению занятий и  

способы взаимодействия 

педагога с различными 

субъектами 

образовательного процесса 

на спортивно-

оздоровительном этапе 

Знать использовать способы 

взаимодействия педагога с различными 

субъектами образовательного процесса 

Уметь: использовать технические 

средства и инвентарь для повышения 

эффективности физкультурно-

спортивных занятий 

Владеть: способами 

совершенствования профессиональных 

знаний и умений. 

ПК-8.3 Планировать 

различные формы занятий 

с учетом безопасности в 

целях  совершенствования 

практических занятий и 

тренировок на спортивно-

оздоровительном этапе 

Знать: технику безопасности и 

требования к физкультурно-

спортивным сооружениям, 

оборудованию и инвентарю. 

Уметь применять приемы страховки и 

самостраховки при выполнении 

физических упражнений; 

Владеть: методами обработки 

результатов исследований с 

использованием методов 

математической статистики, 

информационных технологий, 

способен формулировать и 

представлять обобщения и выводы. 

 

 

 

 

 

 



Адаптивный спорт 

1. Цель освоения дисциплины 

Цель -  освоение студентами знаний, методических и практических умений и 

навыков в области оздоровительных технологий для работы с различными возрастными 

категориями во всех видах физической культуры: специфике  адаптивного  спорта, 

физическом воспитании, спорте, двигательной рекреации, физической реабилитации, и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Биология», «Анатомия», «Физиология», «Теория и методика 

физической культуры». 

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

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – 

«Физическая культура», «Технологии физкультурно-спортивной деятельности», «Базовые 

виды двигательной деятельности», «Теория и методика физической культуры», 

«Профессиональное физкультурно-спортивное совершенствование». 

3. Планируемые результаты обучения 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

Способен осуществлять 

набор и отбор на обучение 

по дополнительной 

общеразвивающей 

программе с учетом её 

специфики, а также 

состояния здоровья, 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся (в том числе 

одаренных детей и 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья) 

(ПК-3) 

ПК-3.1 Знает приоритетные 

направления развития 

системы дополнительного 

образования Российской 

Федерации, законы и иные 

нормативно-правовые 

акты, регламентирующие 

деятельность в сфере 

дополнительного 

образования в Российской 

Федерации 

Знать: приоритетные направления 

развития системы дополнительного 

образования Российской Федерации, 

законы и иные нормативно-правовые 

акты 

Уметь: регламентировать деятельность 

в сфере дополнительного образования 

в Российской Федерации 

Владеть: приоритетными 

направлениями развития системы 

дополнительного образования 

Российской Федерации, законы и иные 

нормативно-правовые акты, 

регламентирующие деятельность в 

сфере дополнительного образования 

ПК-3.2 Способен 

применять основные 

нормативно-правовые акты 

Знать: основные нормативно-правовые 

акты в сфере дополнительного 

образования с учетом её специфики, а 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

в сфере дополнительного 

образования с учетом её 

специфики, а также 

состояния здоровья, 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся (в том числе 

одаренных детей и 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья) 

также состояния здоровья, возрастных 

и индивидуальных особенностей 

обучающихся (в том числе одаренных 

детей и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) 

Уметь: применять основные 

нормативно-правовые акты в сфере 

дополнительного образования с учетом 

её специфики, а также состояния 

здоровья, возрастных и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся (в том числе одаренных 

детей и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) 

Владеть: основными нормативно-

правовыми актами в сфере 

дополнительного образования с учетом 

её специфики, а также состояния 

здоровья, возрастных и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся (в том числе одаренных 

детей и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) 

ПК-3.3 Способен 

осуществлять набор и  

отбор на обучение по 

дополнительной 

общеразвивающей 

программе с учетом её 

специфики, а также 

состояния здоровья, 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся (в том числе 

одаренных детей и 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья) 

Знать: основы набора и отбора на 

обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе с учетом 

её специфики, а также состояния 

здоровья, возрастных и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся (в том числе одаренных 

детей и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) 

Уметь: осуществлять набор и отбор на 

обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе с учетом 

её специфики, а также состояния 

здоровья, возрастных и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся (в том числе одаренных 

детей и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) 

Владеть: основами  набора и  отбора на 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе с учетом 

её специфики, а также состояния 

здоровья, возрастных и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся (в том числе одаренных 

детей и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) 

Способен организовывать, 

стимулировать и 

мотивировать 

обучающихся к 

деятельности и общению 

на учебных занятиях по 

дополнительной 

общеобразовательной 

программе; готовить 

информационные 

материалы о возможностях 

и содержании 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы и представлять 

их при проведении 

мероприятий по 

привлечению обучающихся 

с учетом мотивов 

поведения обучающихся, 

их образовательных 

потребностей и запросов 

детей и их родителей 

(законных представителей) 

(ПК-4) 

ПК-4.1 Знать особенности 

профессиональной 

деятельности, методы, 

формы и средства на 

учебных занятиях по 

дополнительной 

общеобразовательной 

программе 

Знать: знать особенности 

профессиональной деятельности, 

методы, формы и средства на учебных 

занятиях по дополнительной 

общеобразовательной программе 

Уметь: выявлять особенности 

профессиональной деятельности, 

применять методы, формы и средства 

на учебных занятиях по 

дополнительной общеобразовательной 

программе 

Владеть: методами, формами и 

средствами на учебных занятиях по 

дополнительной общеобразовательной 

программе 

ПК-4.2 Готовить 

информационные 

материалы о возможностях 

и содержании 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы и представлять 

их при проведении 

мероприятий по 

привлечению обучающихся 

с учетом мотивов 

поведения обучающихся 

Знать: о возможностях и содержании 

дополнительной общеобразовательной 

программы 

Уметь: готовить информационные 

материалы о возможностях и 

содержании дополнительной 

общеобразовательной программы и 

представлять их при проведении 

мероприятий по привлечению 

обучающихся с учетом мотивов 

поведения обучающихся 

Владеть: информационными 

материалами о возможностях и 

содержании дополнительной 

общеобразовательной программы при 

проведении мероприятий по 

привлечению обучающихся с учетом 

мотивов поведения обучающихся 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

ПК-4.3 Стимулировать и 

мотивировать 

обучающихся к 

деятельности и общению 

на учебных занятиях по 

дополнительной 

общеобразовательной 

программе 

 

Знать: основы стимулирования и 

мотивирования обучающихся к 

деятельности и общению на учебных 

занятиях 

Уметь: мотивировать обучающихся к 

деятельности и общению на учебных 

занятиях по дополнительной 

общеобразовательной программе 

Владеть: методами, формами и 

средствами стимулирования и 

мотивирования обучающихся к 

деятельности и общению на учебных 

занятиях по дополнительной 

общеобразовательной программе 

Способен проводить с 

лицами, имеющими 

ограниченные 

возможности здоровья 

(включая инвалидов) всех 

возрастных и 

нозологических групп, 

тренировок на основе 

комплекса 

общеразвивающих 

упражнений, 

имитационных 

упражнений, упражнений 

для освоения элементов и 

формирования простых 

целостных двигательных 

действий в соответствии с 

групповыми программами 

и расписанием занятий 

(ПК-6) 

ПК-6.1 Обеспечивает 

профессиональные 

тренировки для всех 

возрастных и 

нозологических групп 

Знать: современные теории физической 

культуры 

Уметь: формулировать конкретные 

задачи преподавания физической 

культуры разным группам населения, в 

подготовке спортсменов различного 

возраста и квалификации 

Владеть: методикой оздоровительных и 

физкультурно-спортивных занятий на 

лыжах с различными возрастными 

группами населения 

ПК-6.2 Способствует 

обучению  и 

формированию простых 

двигательных действий 

Знать: простых двигательных действий 

Уметь: применять полученные знания 

на практике 

Владеть: обучению  и формированию 

простых двигательных действий 

ПК-6.3 Планирует 

формирования простых 

целостных двигательных 

действий в соответствии с 

групповыми программами 

и расписанием занятий 

Знать: двигательных действий в 

соответствии с групповыми 

программами и расписанием занятий 

Уметь: Планирует формирования 

простых целостных двигательных 

действий 

Владеть: методикой обучения способам 

простых целостных двигательных 

действий в соответствии с групповыми 

программами и расписанием занятий. 

Способен проводить с 

обучающимися подвижные 

и спортивные игры, 

организовывать участие 

обучающихся в подвижных 

ПК-7.1. Знает 

теоретические основы и 

методику обучения 

спортивными играми 

Знать: определение, признаки, суть, 

значения игровой деятельности 

обучающимися подвижные и 

спортивные игры. 

Уметь: Классифицировать в 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

и спортивных играх в 

соответствии с 

групповыми программами 

и расписанием занятий 

(ПК-7) 

соответствии с их методическими 

особенностями проведения на 

занятиях. 

Владеть: Навыками практического 

применения методов, организационно-

методическими методами в 

соответствии с групповыми 

программами и расписанием занятий 

ПК-7.2. Реализует методы и 

средства обучения 

конкретно в каждой игре, 

организовывает участие 

обучающихся в подвижных 

и спортивных играх в 

соответствии с групповыми 

программами и 

расписанием занятий 

Знать: системный характер, структуру 

спортивной подготовки в игровых 

видах спорта 

Уметь: классифицировать технические 

приемы и тактические действия 

проводить с обучающимися подвижные 

и спортивные игры 

Владеть: методикой судейства и 

терминологией 

ПК-7.3. Владеет 

специальными знаниями о 

структуре 

соревновательной-игровой 

деятельности, технике и 

тактике игры в процессе 

обучения в соответствии с 

групповыми программами и 

расписанием занятий 

Знать: Структуру соревновательной 

деятельности, виды соревнований, 

нормативные документы. 

Уметь: классифицировать игры в 

соответствии с групповыми 

программами и расписанием занятий 

Владеть: методическими 

особенностями проводить с 

обучающимися подвижные и 

спортивные игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комплексная реабилитация в адаптивной физической культуре 

1. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является ознакомление студентов с основными 

принципами комплексной реабилитации больных и инвалидов, профилактическими 

мероприятиями оздоровительного и лечебно-восстановительного характера.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: 

Профессиональное физкультурно-спортивное совершенствование 2; Технологии 

физкультурно-спортивной деятельности 2. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо 

как предшествующее: «Профессиональное физкультурно-спортивное совершенствование 

2», «Спортивная медицина»; «Основы медицинских знаний». 

3. Планируемые результаты обучения 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

Способен осуществлять 

поиск, критический анализ 

и синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

(УК-1) 

 

УК-1.1. Осуществляет 

общий анализ информации  

Знать: сущность, функции, принципы, 

методические основы комплексной 

реабилитации больных и инвалидов; 

 

УК-1.2. Обеспечивает 

системный подход для 

решения задач 

Уметь: формулировать задачи, 

подбирать соответствующие средства 

и методы АФК в процессе  

реабилитации; 

Владеть: способностью находить 

организационно-управленческие 

решения в нестандартных ситуациях 

и готов за них нести ответственность; 

Способен разрабатывать 

(осваивать) и применять 

современные психолого-

педагогические 

технологии, основанные на 

знании законов развития 

личности и их возрастных 

особенностей, а также 

нормативных документов 

по вопросам обучения и 

воспитания детей и 

молодежи, конвенции о 

правах ребенка  (ПК-2) 

ПК-2.1. Способствует 

разработке психолого-

педагогических технологий  

Знать: роль и место АФК в 

реабилитационном  процессе  для 

конкретных  (нозологических форм) 

инвалидности; 

Уметь: разрабатывать 

современные технологии применения 

физических упражнений и проводить 

занятия; 

ПК-2.2.  Обеспечивает 

нормативными доку-

ментами по воспитанию 

детей и молодежи  

Владеть: методами теоретического и 

экспериментального моде-лирования 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

в комплексной реабилитации 

 

Способен подбирать 

эффективные методы 

социально-

психологической и 

социально-

педагогической 

реабилитации 

несовершеннолетнего в 

соответствии с его 

актуальным состоянием, 

уровнем развития, 

возрастом, 

образованием, 

социальным статусом; 

взаимодействовать с 

членами 

реабилитационной 

команды, социальной, 

медицинской и другими 

службами по вопросам 

комплексной 

реабилитации в 

интересах реабилитанта 

(ПК-5) 

 

 

 

ПК-5.1. Обосновывает 

эффективные методы 

социально-

психологической и 

социально-

педагогической 

реабилитации  

Знать: важнейшие факторы риска 

встречающихся заболеваний, 

способствующие развитию 

патологических процессов; 

Уметь: составлять содержание 

разделов АФК  в комплексной и 

индивидуальной программах 

реабилитации 

ПК-5.2.  Осуществляет, 

социальную, 

медицинскую поддержку 

по вопросам комплексной 

реабилитации в интересах 

реабилитанта  

 

 

Владеть: профилактической 

работой по предотвращению 

негативных проявлений у лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Креативные (художественно-музыкальные,  

телесно-ориентированные) практики 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель дисциплины – освоение студентами знаний, методических и практических 

умений и навыков в области художественно-музыкальных и телесно-ориентированных 

практик и культурно-досуговой деятельности. 

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

Данная дисциплина к  части, формируемой участниками образовательных 

отношений  к вариативной части, дисциплины по выбору. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

– физиология человека, социология, специализированные курсы психолого-

педагогического цикла: общая психология, возрастная психология, и т.п. 

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

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Педагогическое 

физкультурно-спортивное совершенствование», «Производственная практика 

(преддипломная  практика 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

УК -7 Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1 Знает основные 

средства, методы, задачи 

физической культуры и ее 

подготовки, 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности.  

Знать: Знает основы контроля и 

самооценки уровня физической 

подготовленности; 

Уметь: Умеет самостоятельно 

оценивать уровень физической 

подготовленности в подвижных 

играх; 

Владеть: самоконтролем и 

анализом своего физического 

состояния, физической 

подготовленности; 

УК-7.2 Умеет самостоятельно 

оценивать уровень 

физической 

подготовленности. 

пользоваться спортивным 

инвентарем и оборудованием 

и обнаруживать их 

неисправности  

Знать: правила эксплуатации 

спортивного инвентаря; правила 

безопасности при выполнении 

физических упражнений. 

Уметь: пользоваться спортивным 

инвентарем и оборудованием и 

обнаруживать их неисправности; 

Владеть: Соблюдает правила 

техники безопасности при 

выполнении физических 

упражнений.  

УК-7.3. Владеет методиками Знать: требования 



определения основных 

особенностей, готовностью 

поддерживать уровень 

физической подготовки, 

техникой основных 

двигательных действий 

базовых видов спорта на 

уровне выполнения 

контрольных нормативов для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

профессиональной деятельности к 

уровню физической 

подготовленности работников; 

Уметь: Обладает знаниями о 

технике двигательных действий 

базовых видов спорта;  

Владеть:  техникой основных 

двигательных действий базовых 

видов спорта на уровне 

выполнения контрольных 

нормативов. 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности 

для сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

УК-8.1. Использует методы и 

средства создания и 

поддержания безопасных 

условий жизнедеятельности 

для сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

военных конфликтов 

 

Знать: методы и средства создания 

и поддержания безопасных 

условий жизнедеятельности для 

сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития 

общества, в том числе при угрозе и 

возникновении военных 

конфликтов 

Уметь: применять методы и 

средства создания и поддержания 

безопасных условий 

жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения 

устойчивого развития общества, в 

том числе при угрозе и 

возникновении военных 

конфликтов 

Владеть: методами и средствами 

создания и поддержания 

безопасных условий 

жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения 

устойчивого развития общества, в 

том числе при угрозе и 

возникновении военных 

конфликтов 

УК-8.2 Понимает, как 

создавать и поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, том 

числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

Знать: методы и способы создания 

и поддержания безопасных 

условий жизнедеятельности, том 

числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

Уметь: создавать и поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, том числе при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

Владеть: имеет навыки создания и 

поддержания безопасных условий 

жизнедеятельности, том числе при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

 

УК-8.3 Демонстрирует 

знание приемов оказания 

Знать: приемы оказания первой 

помощи пострадавшим 



первой помощи 

пострадавшему 

Уметь: оказывать доврачебную 

медицинскую помощь 

пострадавшим 

Владеть: навыками оказания 

первой доврачебной помощи 

пострадавшим 

 

ПК -6 Способен 

проводить с лицами, 

имеющими ограниченные 

возможности здоровья 

(включая инвалидов) всех 

возрастных и 

нозологических групп, 

тренировки на основе 

комплекса 

общеразвивающих 

упражнений, 

имитационных 

упражнений, упражнений 

для освоения элементов и 

формирования простых 

целостных двигательных 

действий в соответствии с 

групповыми программами и 

расписанием занятий 

ПК-6.1 Обеспечивает 

профессиональные 

тренировки для всех 

возрастных и нозологических 

групп 

Знать: современные теории 

физической культуры 

Уметь: формулировать конкретные 

задачи преподавания физической 

культуры разным группам 

населения, в подготовке 

спортсменов различного возраста и 

квалификации 

Владеть: методикой 

оздоровительных и физкультурно-

спортивных занятий на лыжах с 

различными возрастными 

группами населения 

ПК-6.2 Способствует 

обучению  и формированию 

простых двигательных 

действий 

Знать: простых двигательных 

действий 

Уметь: применять полученные 

знания на практике 

Владеть: обучению  и 

формированию простых 

двигательных действий 

ПК-6.3 Планирует 

формирования простых 

целостных двигательных 

действий в соответствии с 

групповыми программами и 

расписанием занятий 

Знать: двигательных действий в 

соответствии с групповыми 

программами и расписанием 

занятий 

Уметь: Планирует формирования 

простых целостных двигательных 

действий 

Владеть: методикой обучения 

способам простых целостных 

двигательных действий в 

соответствии с групповыми 

программами и расписанием 

занятий. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Экстремальные виды двигательной активности 

1. Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины – является совершенствование знаний, формирование 

умений и компетенций  у будущих бакалавров  адаптивной физической культуры  в 

области экстремальных видов двигательной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: 

Профессиональное физкультурно-спортивное совершенствование 2; Технологии 

физкультурно-спортивной деятельности 2. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо 

как предшествующее: «Профессиональное физкультурно-спортивное совершенствование 

2», «Спортивная медицина»; «Основы медицинских знаний». 

3. Планируемые результаты обучения 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты 

обучения 

УК -7 Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1 Знает основные 

средства, методы, задачи 

физической культуры и ее 

подготовки, 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности.  

Знать: Знает основы контроля и 

самооценки уровня физической 

подготовленности; 

Уметь: Умеет самостоятельно 

оценивать уровень физической 

подготовленности в подвижных 

играх; 

Владеть: самоконтролем и 

анализом своего физического 

состояния, физической 

подготовленности; 

УК-7.2 Умеет самостоятельно 

оценивать уровень 

физической 

подготовленности. 

пользоваться спортивным 

инвентарем и оборудованием 

и обнаруживать их 

неисправности  

Знать: правила эксплуатации 

спортивного инвентаря; правила 

безопасности при выполнении 

физических упражнений. 

Уметь: пользоваться спортивным 

инвентарем и оборудованием и 

обнаруживать их неисправности; 

Владеть: Соблюдает правила 

техники безопасности при 

выполнении физических 

упражнений.  

УК-7.3. Владеет методиками 

определения основных 

особенностей, готовностью 

поддерживать уровень 

физической подготовки, 

техникой основных 

двигательных действий 

базовых видов спорта на 

Знать: требования 

профессиональной деятельности к 

уровню физической 

подготовленности работников; 

Уметь: Обладает знаниями о 

технике двигательных действий 

базовых видов спорта;  

Владеть:  техникой основных 



уровне выполнения 

контрольных нормативов для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

двигательных действий базовых 

видов спорта на уровне 

выполнения контрольных 

нормативов. 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности 

для сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

УК-8.1. Использует методы и 

средства создания и 

поддержания безопасных 

условий жизнедеятельности 

для сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

военных конфликтов 

 

Знать: методы и средства создания 

и поддержания безопасных 

условий жизнедеятельности для 

сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития 

общества, в том числе при угрозе и 

возникновении военных 

конфликтов 

Уметь: применять методы и 

средства создания и поддержания 

безопасных условий 

жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения 

устойчивого развития общества, в 

том числе при угрозе и 

возникновении военных 

конфликтов 

Владеть: методами и средствами 

создания и поддержания 

безопасных условий 

жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения 

устойчивого развития общества, в 

том числе при угрозе и 

возникновении военных 

конфликтов 

УК-8.2 Понимает, как 

создавать и поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, том 

числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

Знать: методы и способы создания 

и поддержания безопасных 

условий жизнедеятельности, том 

числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

Уметь: создавать и поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, том числе при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

Владеть: имеет навыки создания и 

поддержания безопасных условий 

жизнедеятельности, том числе при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

 

УК-8.3 Демонстрирует 

знание приемов оказания 

первой помощи 

пострадавшему 

Знать: приемы оказания первой 

помощи пострадавшим 

Уметь: оказывать доврачебную 

медицинскую помощь 

пострадавшим 

Владеть: навыками оказания 

первой доврачебной помощи 

пострадавшим 

 



ПК -6 Способен 

проводить с лицами, 

имеющими 

ограниченные 

возможности здоровья 

(включая инвалидов) 

всех возрастных и 

нозологических групп, 

тренировки на основе 

комплекса 

общеразвивающих 

упражнений, 

имитационных 

упражнений, упражнений 

для освоения элементов и 

формирования простых 

целостных двигательных 

действий в соответствии 

с групповыми 

программами и 

расписанием занятий 

ПК-6.1 Обеспечивает 

профессиональные 

тренировки для всех 

возрастных и 

нозологических групп 

Знать: современные теории 

физической культуры 

Уметь: формулировать 

конкретные задачи 

преподавания физической 

культуры разным группам 

населения, в подготовке 

спортсменов различного 

возраста и квалификации 

Владеть: методикой 

оздоровительных и 

физкультурно-спортивных 

занятий на лыжах с различными 

возрастными группами 

населения 

ПК-6.2 Способствует 

обучению  и 

формированию простых 

двигательных действий 

Знать: простых двигательных 

действий 

Уметь: применять полученные 

знания на практике 

Владеть: обучению  и 

формированию простых 

двигательных действий 

ПК-6.3 Планирует 

формирования простых 

целостных двигательных 

действий в соответствии с 

групповыми программами 

и расписанием занятий 

Знать: двигательных действий в 

соответствии с групповыми 

программами и расписанием 

занятий 

Уметь: Планирует 

формирования простых 

целостных двигательных 

действий 

Владеть: методикой обучения 

способам простых целостных 

двигательных действий в 

соответствии с групповыми 

программами и расписанием 

занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Психология болезни и инвалидности 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель дисциплины -  является обучение студентов знанию вопросов психологии 

больного, закономерностей и этапов формирования внутренней картины болезни,  

сформировать у студентов современные представления об особенностях работы с 

проблемной личностью. 

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

Данная дисциплина к  части, формируемой участниками образовательных 

отношений  к вариативной части, дисциплины по выбору. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

– физиология человека, социология, специализированные курсы психолого-

педагогического цикла: общая психология, возрастная психология, и т.п. 

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

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Педагогическое 

физкультурно-спортивное совершенствование», «Производственная практика 

(преддипломная  практика». 

3. Планируемые результаты обучения 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 
Планируемые результаты обучения 

УК-3 Способен 

осуществлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль 

в команде 

УК-3.1. Определяет свою 

роль в социальном 

взаимодействии и 

командной работе, исходя 

из стратегии 

сотрудничества для 

достижения поставленной 

цели  

Знать: стратегию сотрудничества в 

команде. 

Уметь: определять цель и ставить задачи.  

Владеть: стратегией сотрудничества с 

другими членами команды. 

УК-3.2. Взаимодействует с 

другими членами команды 

для достижения 

поставленной задач. 

Знать: способы осуществления 

сотрудничества в команде.  

Уметь:  осуществлять взаимодействие с 

другими членами команды  

Владеть:  навыками применения способов 

взаимодействия в команде в своей 

профессиональной деятельности. 

УК-3.3. Осуществляет обмен 

информацией, знаниями и 

опытом с членами команды; 

оценивает идеи других 

членов команды для 

достижения поставленных 

целей. 

Знать: типологию и факторы 

формирования команд, способы 

социального взаимодействия  

Уметь: действовать в духе сотрудничества; 

принимать решения с соблюдением 

этических принципов их реализации; 

проявлять уважение к мнению и культуре 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 
Планируемые результаты обучения 

других; определять цели и работать в 

направлении личностного, 

образовательного и профессионального 

роста  

 Владеть: навыками распределения ролей в 

условиях командного взаимодействия; 

методами оценки своих действий, 

планирования и управления временем 

УК-4 Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной 

и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. Выбирает стиль 

общения в зависимости от 

цели и условий партнерства; 

адаптирует речь, стиль 

общения и язык жестов к 

ситуациям взаимодействия 

на государственном языке. 

 

Знать: основные термины; основные 

правила, относящиеся ко всем языковым 

уровням (фонетическому, лексическому, 

грамматическому). 

Уметь: участвовать в диалогических и 

полилогических ситуациях общения. 

Владеть: нормами современного русского 

литературного языка; приемами 

стилистического анализа текста. 

УК-4.2. Ведет деловую 

переписку с учетом 

особенностей стилистики 

официальных и 

неофициальных писем. 

 

Знать: особенности официально-делового и 

других функциональных стилей; основные 

типы документных и научных текстов и 

текстовые категории. 

Уметь: строить официально-деловые и 

научные тексты. 

Владеть: базовой терминологией 

изучаемого  модуля; этическими нормами 

культуры речи. 

УК-4.3. Публично выступает, 

строит свое выступление с 

учетом аудитории и цели 

общения. 

Знать: основные термины; основные 

правила. 

Уметь: продуцировать связные, правильно 

построенные монологические тексты на 

разные темы в соответствии с 

коммуникативными намерениями 

говорящего и ситуацией общения;  

Владеть: навыками публичной речи. 

ПК -2  

Способен разрабатывать 

(осваивать) и применять 

современные психолого-

педагогические 

технологии, основанные 

на знании законов 

развития личности и их 

возрастных 

особенностей, а также 

нормативных документов 

по вопросам обучения и 

воспитания детей и 

ПК-2.1. Руководствуется 

законами развития личности 

и их возрастных 

особенностей, а также 

нормативными документами 

по вопросам обучения и 

воспитания детей и 

молодежи, конвенции о 

правах ребенка 

 

Знать: законы развития личности и их 

возрастные особенности; 

нормативные документы по вопросам 

обучения и воспитания детей и подростков. 

Уметь: планировать и проводить учебные и 

учебно-тренировочные занятия по 

физической культуре и спорту, 

физкультурно-оздоровительные и 

спортивные мероприятия, основываясь на 

знании законов развития личности и их 

возрастных особенностей; использовать 

средства физического воспитания в 

обучении и воспитании детей и молодежи 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 
Планируемые результаты обучения 

молодежи, конвенции о 

правах ребенка 

 

учитывая возрастные особенности и законы 

развития личности.  

Владеть: навыками применения 

здоровьесберегающих и 

здоровьеформирующих технологий, 

основанных на знании законов развития 

личности и их возрастных особенностей, а 

также нормативных документов.  

навыками планирования учебных и учебно-

тренировочных занятий по физической 

культуре и спорту, физкультурно-

оздоровительных и спортивных 

мероприятий, основываясь на знание 

законов развития личности и их возрастных 

особенностей. 

ПК-2.2. Осваивает и 

реализует современные 

психолого-педагогические 

технологии в обучении и 

воспитании детей и 

молодежи, согласно 

возрастным особенностям 

 

Знать: принципы применения психолого-

педагогических технологий в 

здоровьесберегающей педагогике. 

Причины, способствующие ухудшению 

психического здоровья у детей разного 

школьного возраста. 

Уметь: применять здоровьесберегающие и 

здоровьеформирующие технологии при 

работе со школьниками разного возраста; 

реализовывать учебные и внеклассные 

формы проведения занятий по физическому 

воспитанию с целью установки мотивации 

на ведение здорового образа жизни.  

Владеть: навыками реализации учебных и 

внеклассных форм проведения занятий по 

физическому воспитанию с целью 

установки мотивации на ведение здорового 

образа жизни. 

ПК-2.3. Использует в 

профессиональной 

деятельности нормативные 

документы по вопросам 

обучения и воспитания детей 

и молодежи, конвенции о 

правах ребенка 

Знать: Приоритетные направления 

развития образовательной системы РФ, 

нормативные документы по вопросам 

обучения и воспитания детей и молодежи, 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, 

законодательства о правах ребенка, 

трудового законодательства. 

Уметь: - Использовать и апробировать 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 
Планируемые результаты обучения 

специальные подходы к обучению в целях 

включения в образовательный процесс всех 

обучающихся, в том числе с особыми 

потребностями в образовании: 

обучающихся, проявивших выдающиеся 

способности; обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

Владеть: способностями поиска, изучения 

и анализа нормативных документов по 

вопросам обучения и воспитания детей и 

молодежи, конвенции о правах ребенка; - 

способностями преподавания с 

использованием разных методик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Возрастная психопатология и психоконсультирование 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель -  способствовать повышению общей и психолого-педагогической культуры, 

формирование целостного представления о психологических особенностях человека, 

обучение студентов знанию вопросов этиологии, патогенеза и клиники психических 

заболеваний. формирование у студентов современные представления об особенностях 

работы с больными, страдающими психическими расстройствами. 

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

Данная дисциплина к  части, формируемой участниками образовательных 

отношений  к вариативной части, дисциплины по выбору. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

– физиология человека, социология, специализированные курсы психолого-

педагогического цикла: общая психология, возрастная психология, и т.п. 

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

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Педагогическое 

физкультурно-спортивное совершенствование», «Производственная практика 

(преддипломная  практика». 

3. Планируемые результаты обучения 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 
Планируемые результаты обучения 

УК-3 Способен 

осуществлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль 

в команде 

УК-3.1. Определяет свою 

роль в социальном 

взаимодействии и 

командной работе, исходя 

из стратегии 

сотрудничества для 

достижения поставленной 

цели  

Знать: стратегию сотрудничества в 

команде. 

Уметь: определять цель и ставить задачи.  

Владеть: стратегией сотрудничества с 

другими членами команды. 

УК-3.2. Взаимодействует с 

другими членами команды 

для достижения 

поставленной задач. 

Знать: способы осуществления 

сотрудничества в команде.  

Уметь:  осуществлять взаимодействие с 

другими членами команды  

Владеть:  навыками применения способов 

взаимодействия в команде в своей 

профессиональной деятельности. 

УК-3.3. Осуществляет обмен 

информацией, знаниями и 

опытом с членами команды; 

оценивает идеи других 

членов команды для 

достижения поставленных 

целей. 

Знать: типологию и факторы 

формирования команд, способы 

социального взаимодействия  

Уметь: действовать в духе сотрудничества; 

принимать решения с соблюдением 

этических принципов их реализации; 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 
Планируемые результаты обучения 

проявлять уважение к мнению и культуре 

других; определять цели и работать в 

направлении личностного, 

образовательного и профессионального 

роста  

 Владеть: навыками распределения ролей в 

условиях командного взаимодействия; 

методами оценки своих действий, 

планирования и управления временем 

УК-4 Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной 

и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. Выбирает стиль 

общения в зависимости от 

цели и условий партнерства; 

адаптирует речь, стиль 

общения и язык жестов к 

ситуациям взаимодействия 

на государственном языке. 

 

Знать: основные термины; основные 

правила, относящиеся ко всем языковым 

уровням (фонетическому, лексическому, 

грамматическому). 

Уметь: участвовать в диалогических и 

полилогических ситуациях общения. 

Владеть: нормами современного русского 

литературного языка; приемами 

стилистического анализа текста. 

УК-4.2. Ведет деловую 

переписку с учетом 

особенностей стилистики 

официальных и 

неофициальных писем. 

 

Знать: особенности официально-делового и 

других функциональных стилей; основные 

типы документных и научных текстов и 

текстовые категории. 

Уметь: строить официально-деловые и 

научные тексты. 

Владеть: базовой терминологией 

изучаемого  модуля; этическими нормами 

культуры речи. 

УК-4.3. Публично выступает, 

строит свое выступление с 

учетом аудитории и цели 

общения. 

Знать: основные термины; основные 

правила. 

Уметь: продуцировать связные, правильно 

построенные монологические тексты на 

разные темы в соответствии с 

коммуникативными намерениями 

говорящего и ситуацией общения;  

Владеть: навыками публичной речи. 

ПК -2  

Способен разрабатывать 

(осваивать) и применять 

современные психолого-

педагогические 

технологии, основанные 

на знании законов 

развития личности и их 

возрастных 

особенностей, а также 

нормативных документов 

по вопросам обучения и 

ПК-2.1. Руководствуется 

законами развития личности 

и их возрастных 

особенностей, а также 

нормативными документами 

по вопросам обучения и 

воспитания детей и 

молодежи, конвенции о 

правах ребенка 

 

Знать: законы развития личности и их 

возрастные особенности; 

нормативные документы по вопросам 

обучения и воспитания детей и подростков. 

Уметь: планировать и проводить учебные и 

учебно-тренировочные занятия по 

физической культуре и спорту, 

физкультурно-оздоровительные и 

спортивные мероприятия, основываясь на 

знании законов развития личности и их 

возрастных особенностей; использовать 

средства физического воспитания в 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 
Планируемые результаты обучения 

воспитания детей и 

молодежи, конвенции о 

правах ребенка 

 

обучении и воспитании детей и молодежи 

учитывая возрастные особенности и законы 

развития личности.  

Владеть: навыками применения 

здоровьесберегающих и 

здоровьеформирующих технологий, 

основанных на знании законов развития 

личности и их возрастных особенностей, а 

также нормативных документов.  

навыками планирования учебных и учебно-

тренировочных занятий по физической 

культуре и спорту, физкультурно-

оздоровительных и спортивных 

мероприятий, основываясь на знание 

законов развития личности и их возрастных 

особенностей. 

ПК-2.2. Осваивает и 

реализует современные 

психолого-педагогические 

технологии в обучении и 

воспитании детей и 

молодежи, согласно 

возрастным особенностям 

 

Знать: принципы применения психолого-

педагогических технологий в 

здоровьесберегающей педагогике. 

Причины, способствующие ухудшению 

психического здоровья у детей разного 

школьного возраста. 

Уметь: применять здоровьесберегающие и 

здоровьеформирующие технологии при 

работе со школьниками разного возраста; 

реализовывать учебные и внеклассные 

формы проведения занятий по физическому 

воспитанию с целью установки мотивации 

на ведение здорового образа жизни.  

Владеть: навыками реализации учебных и 

внеклассных форм проведения занятий по 

физическому воспитанию с целью 

установки мотивации на ведение здорового 

образа жизни. 

ПК-2.3. Использует в 

профессиональной 

деятельности нормативные 

документы по вопросам 

обучения и воспитания детей 

и молодежи, конвенции о 

правах ребенка 

Знать: Приоритетные направления 

развития образовательной системы РФ, 

нормативные документы по вопросам 

обучения и воспитания детей и молодежи, 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, 

законодательства о правах ребенка, 

трудового законодательства. 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 
Планируемые результаты обучения 

Уметь: - Использовать и апробировать 

специальные подходы к обучению в целях 

включения в образовательный процесс всех 

обучающихся, в том числе с особыми 

потребностями в образовании: 

обучающихся, проявивших выдающиеся 

способности; обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

Владеть: способностями поиска, изучения 

и анализа нормативных документов по 

вопросам обучения и воспитания детей и 

молодежи, конвенции о правах ребенка; - 

способностями преподавания с 

использованием разных методик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Социальная реабилитация людей с особыми нуждами 

1. Цель освоения дисциплины 

Цель – способствовать овладению бакалаврами знаниями, навыками, 

позволяющими организовать процесс социальной реабилитации людей с особыми 

нуждами на профессиональном уровне. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: 

анатомия и физиология человека. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо 

как предшествующее: спортивная медицина, спортивно-оздоровительный мониторинг, 

физическая реабилитация, лечебная физическая культура и массаж, адаптивное 

физическое воспитание, медицинская помощь в экстренных ситуациях.   

3. Планируемые результаты обучения 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

- Способен осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

 (УК-3) 

УК-3.1. Характеризует 

функции членов команды в 

рамках выполнения 

командной работы. 

Знать: функции членов команды в 

рамках выполнения командной 

работы  

Уметь: выполнять функции членов 

команды в рамках выполнения 

командной работы 

Владеть: способностью функции 

членов команды в рамках выполнения 

командной работы 

УК-3.2. Определяет условия 

реализации своей роли в 

команде. 

Знать: условия реализации своей роли 

в команде 

Уметь: реализовывать свою роль в 

команде 

Владеть: способностью 

реализовывать свою роль в команде 

 УК-3.3. Взаимодействует с 

другими членами команды в 

процессе решения 

поставленной задачи. 

Знать: как взаимодействовать с 

другими членами команды в процессе 

решения поставленной задачи. 

Уметь: взаимодействовать с другими 

членами команды в процессе решения 

поставленной задачи. 

Владеть: способностью 

взаимодействовать с другими 

членами команды в процессе решения 

поставленной задачи. 

УК-3.4. Координирует свои 

действия в процессе 

Знать: как координировать свои 

действия в процессе решения 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

решения совместных задач. совместных задач. 

Уметь: координировать свои действия 

в процессе решения совместных задач  

Владеть: способностью как 

координировать свои действия в 

процессе решения совместных задач 

 УК-3.5. Принимает решения 

в рамках своей роли в 

команде. 

Знать:  как принимать решения в 

рамках своей роли в команде 

Уметь: принимать решения в рамках 

своей роли в команде 

Владеть: способностью принимать 

решения в рамках своей роли в 

команде 

 

УК-3.6. Осуществляет 

социальное взаимодействие 

и решает командные задачи. 

 

Знать: как осуществлять социальное 

взаимодействие и решает командные 

задачи. 

Уметь: осуществлять социальное 

взаимодействие и решает командные 

задачи 

Владеть: способностью осуществлять 

социальное взаимодействие и решает 

командные задачи  

Способен воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в социально- 

историческом, этическом и 

философском 

контекстах  (УК-5) 

УК-5.1. Признает 

значимость и равноправие 

каждой культуры. 

Знать: значимость и равноправие 

каждой культуры 

Уметь: признавать значимость и 

равноправие каждой культуры. 

Владеть: способностью признавать 

значимость и равноправие каждой 

культуры. 

УК-5.2. Проявляет 

национальную, 

религиозную, половую, 

профессиональную 

толерантность. 

Знать: национальную, религиозную, 

половую, профессиональную 

толерантность. 

Уметь: проявлять национальную, 

религиозную, половую, 

профессиональную толерантность. 

Владеть: способностью проявлять 

национальную, религиозную, 

половую, профессиональную 

толерантность 

 УК-5.3. Демонстрирует 

уважительное отношение к 

социокультурному 

Знать: как демонстрировать 

уважительное отношение к 

социокультурному наследию и 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

наследию и традициям 

различных национальных, 

религиозных и социальных 

групп. 

традициям различных национальных, 

религиозных и социальных групп 

Уметь: демонстрировать 

уважительное отношение к 

социокультурному наследию и 

традициям различных национальных, 

религиозных и социальных групп 

Владеть: способностью 

демонстрировать уважительное 

отношение к социокультурному 

наследию и традициям различных 

национальных, религиозных и 

социальных групп 

УК-5.4. Подбирает способы 

взаимодействия с 

представителями различных 

социокультурных групп. 

 

Знать: как подбирать способы 

взаимодействия с представителями 

различных социокультурных групп 

Уметь: подбирать способы 

взаимодействия с представителями 

различных социокультурных групп 

Владеть: способностью подбирать 

способы взаимодействия с 

представителями различных 

социокультурных групп 

УК-5.5. Адекватно 

воспринимает особенности 

поведения и 

мотивации людей 

различных 

социокультурных групп. 

Знать: как воспринимать особенности 

поведения и 

мотивации людей различных 

социокультурных групп. 

Уметь: воспринимать особенности 

поведения и 

мотивации людей различных 

социокультурных групп. 

Владеть: способностью воспринимать 

особенности поведения и 

мотивации людей различных 

социокультурных групп.  

 

ИОПК-14.3. Организует 

и проводит 

восстановительные 

мероприятия, на основе 

использования 

профилактического и 

Знать: организацию и проведение 

восстановительных мероприятий, на 

основе использования 

профилактического и спортивного 

массажа. 

Уметь: проводить восстановительные 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

спортивного массажа. мероприятия, на основе 

использования профилактического и 

спортивного массажа. 

Владеть: способностью проводить 

восстановительные мероприятия, на 

основе использования 

профилактического и спортивного 

массажа. 

 УК-5.6. Называет цели 

диалога и формулирует 

вопросы с учетом 

социокультурного контекста 

ситуации 

взаимодействия. 

Знать: как формулировать вопросы с 

учетом социокультурного контекста 

ситуации 

взаимодействия. 

Уметь: формулировать вопросы с 

учетом социокультурного контекста 

ситуации 

взаимодействия. 

Владеть: способностью 

формулировать вопросы с учетом 

социокультурного контекста ситуации 

взаимодействия. 

Способен подбирать 

эффективные методы 

социально-

психологической и 

социально-педагогической 

реабилитации 

несовершеннолетнего в 

соответствии с его 

актуальным состоянием, 

уровнем развития, 

возрастом, образованием, 

социальным статусом; 

взаимодействовать с 

членами 

реабилитационной 

команды, социальной, 

медицинской и другими 

службами по вопросам 

комплексной реабилитации 

в интересах реабилитанта 

(ПК-5) 

ИПК-5.1. Осуществляет 

отбор, формирование и 

совершенствование 

специальных физических 

качеств у лиц, имеющих 

ограниченные возможности 

здоровья (включая 

инвалидов) всех возрастных 

нозологических групп, на 

тренировках на основе 

комплекса 

общеразвивающих и 

специальных упражнений, в 

том числе использованием 

различных отягощений 

тренажерных устройств 

соответствии 

Государственным 

образовательным 

стандартом. 

Знать: как осуществлять отбор, 

формирование и совершенствование 

специальных физических качеств у 

лиц, имеющих ограниченные 

возможности здоровья (включая 

инвалидов) всех возрастных 

нозологических групп, на 

тренировках на основе комплекса 

общеразвивающих и специальных 

упражнений, в том числе 

использованием различных 

отягощений тренажерных устройств 

соответствии Государственным 

образовательным стандартом. 

Уметь: осуществлять отбор, 

формирование и совершенствование 

специальных физических качеств у 

лиц, имеющих ограниченные 

возможности здоровья (включая 

инвалидов) всех возрастных 

нозологических групп, на 

тренировках на основе комплекса 

общеразвивающих и специальных 

упражнений, в том числе 

использованием различных 

отягощений тренажерных устройств 

соответствии Государственным 

образовательным стандартом. 

Владеть: способностью осуществлять 

отбор, формирование и 

совершенствование специальных 

физических качеств у лиц, имеющих 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

ограниченные возможности здоровья 

(включая инвалидов) всех возрастных 

нозологических групп, на 

тренировках на основе комплекса 

общеразвивающих и специальных 

упражнений, в том числе 

использованием различных 

отягощений тренажерных устройств 

соответствии Государственным 

образовательным стандартом. 

 ИПК-5.2. Осуществляет 

отбор, формирование и 

совершенствование технико-

тактической 

подготовленности и 

повышать функциональные 

возможности организма 

спортсменов с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(включая инвалидов) всех 

возрастных и 

нозологических групп 

на тренировках на 

основе комплекса 

общеразвивающих и 

специальных упражнений, 

соответствующих 

специфике 

соревновательной 

деятельности техники 

вида спорта с целью 

развития технической 

подготовки соответствии 

Государственным 

образовательным 

стандартом 

Знать: как  осуществлять отбор, 

формирование и совершенствование 

технико-тактической 

подготовленности и  

повышать функциональные 

возможности организма спортсменов 

с ограниченными возможностями 

здоровья (включая инвалидов) всех  

возрастных и нозологических групп 

на тренировках на основе комплекса 

общеразвивающих и специальных 

упражнений, соответствующих 

специфике соревновательной 

деятельности техники вида спорта с 

целью развития технической 

подготовки соответствии 

Государственным образовательным 

стандартом 

Уметь: осуществлять отбор, 

формирование и совершенствование 

технико-тактической 

подготовленности и  

повышать функциональные 

возможности организма спортсменов 

с ограниченными возможностями 

здоровья (включая инвалидов) всех  

возрастных и нозологических групп 

на тренировках на основе комплекса 

общеразвивающих и специальных 

упражнений, соответствующих 

специфике соревновательной 

деятельности техники вида спорта с 

целью развития технической 

подготовки соответствии 

Государственным образовательным 

стандартом 

  Владеть: способностью осуществлять 

отбор, формирование и 

совершенствование технико-

тактической подготовленности и  

повышать функциональные 

возможности организма спортсменов 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

с ограниченными возможностями 

здоровья (включая инвалидов) всех  

возрастных и нозологических групп 

на тренировках на основе комплекса 

общеразвивающих и специальных 

упражнений, соответствующих 

специфике соревновательной 

деятельности техники вида спорта с 

целью развития технической 

подготовки соответствии 

Государственным образовательным 

стандартом  

 ИПК-5.3. Реализует 

конкретизирует 

медицинские, возрастные 

психофизические 

требования лицам, 

проходящим подготовку 

в группах адаптивной 

подготовки на различных 

этапах: этапа начальной 

подготовки, этапа 

совершенствования 

спортивного мастерства и 

этапа высшего спортивного 

мастерства. 

Знать: как реализовать и 

конкретизировать медицинские, 

возрастные психофизические 

требования к лицам, проходящим 

подготовку в группах адаптивной 

подготовки на различных этапах: 

этапа начальной подготовки, этапа 

совершенствования спортивного 

мастерства и этапа высшего 

спортивного мастерства. 

 Уметь: реализовывать конкретные 

медицинские, возрастные 

психофизические требования лицам, 

проходящим подготовку в группах 

адаптивной подготовки на различных 

этапах: этапа начальной подготовки, 

этапа совершенствования 

спортивного мастерства и этапа 

высшего спортивного мастерства. 

Уметь: реализовывать конкретные 

медицинские, возрастные 

психофизические требования лицам, 

проходящим подготовку в группах 

адаптивной подготовки на различных 

этапах: этапа начальной подготовки, 

этапа совершенствования 

спортивного мастерства и этапа 

высшего спортивного мастерства. 

Владеть: способностью 

реализовывать конкретные 

медицинские, возрастные 

психофизические требования лицам, 

проходящим подготовку в группах 

адаптивной подготовки на различных 

этапах: этапа начальной подготовки, 

этапа совершенствования 

спортивного мастерства и этапа 

высшего спортивного мастерства. 

 



Социальная работа с инвалидами 

1. Цель освоения дисциплины 

Цель – способствовать овладению бакалаврами знаниями, навыками, 

позволяющими организовать процесс социальной реабилитации людей с особыми 

нуждами на профессиональном уровне. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: 

анатомия и физиология человека. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо 

как предшествующее: спортивная медицина, спортивно-оздоровительный мониторинг, 

физическая реабилитация, лечебная физическая культура и массаж, адаптивное 

физическое воспитание, медицинская помощь в экстренных ситуациях.   

3. Планируемые результаты обучения 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

- Способен осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

 (УК-3) 

УК-3.1. Характеризует 

функции членов команды в 

рамках выполнения 

командной работы. 

Знать: функции членов команды в 

рамках выполнения командной 

работы  

Уметь: выполнять функции членов 

команды в рамках выполнения 

командной работы 

Владеть: способностью функции 

членов команды в рамках выполнения 

командной работы 

УК-3.2. Определяет условия 

реализации своей роли в 

команде. 

Знать: условия реализации своей роли 

в команде 

Уметь: реализовывать свою роль в 

команде 

Владеть: способностью 

реализовывать свою роль в команде 

 УК-3.3. Взаимодействует с 

другими членами команды в 

процессе решения 

поставленной задачи. 

Знать: как взаимодействовать с 

другими членами команды в процессе 

решения поставленной задачи. 

Уметь: взаимодействовать с другими 

членами команды в процессе решения 

поставленной задачи. 

Владеть: способностью 

взаимодействовать с другими 

членами команды в процессе решения 

поставленной задачи. 

УК-3.4. Координирует свои 

действия в процессе 

Знать: как координировать свои 

действия в процессе решения 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

решения совместных задач. совместных задач. 

Уметь: координировать свои действия 

в процессе решения совместных задач  

Владеть: способностью как 

координировать свои действия в 

процессе решения совместных задач 

 УК-3.5. Принимает решения 

в рамках своей роли в 

команде. 

Знать:  как принимать решения в 

рамках своей роли в команде 

Уметь: принимать решения в рамках 

своей роли в команде 

Владеть: способностью принимать 

решения в рамках своей роли в 

команде 

УК-3.6. Осуществляет 

социальное взаимодействие 

и решает командные задачи. 

 

Знать: как осуществлять социальное 

взаимодействие и решает командные 

задачи. 

Уметь: осуществлять социальное 

взаимодействие и решает командные 

задачи 

Владеть: способностью осуществлять 

социальное взаимодействие и решает 

командные задачи  

Способен воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в социально- 

историческом, этическом и 

философском 

контекстах  (УК-5) 

УК-5.1. Признает 

значимость и равноправие 

каждой культуры. 

Знать: значимость и равноправие 

каждой культуры 

Уметь: признавать значимость и 

равноправие каждой культуры. 

Владеть: способностью признавать 

значимость и равноправие каждой 

культуры. 

УК-5.2. Проявляет 

национальную, 

религиозную, половую, 

профессиональную 

толерантность. 

Знать: национальную, религиозную, 

половую, профессиональную 

толерантность. 

Уметь: проявлять национальную, 

религиозную, половую, 

профессиональную толерантность. 

Владеть: способностью проявлять 

национальную, религиозную, 

половую, профессиональную 

толерантность 

 УК-5.3. Демонстрирует 

уважительное отношение к 

социокультурному 

наследию и традициям 

Знать: как демонстрировать 

уважительное отношение к 

социокультурному наследию и 

традициям различных национальных, 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

различных национальных, 

религиозных и социальных 

групп. 

религиозных и социальных групп 

Уметь: демонстрировать 

уважительное отношение к 

социокультурному наследию и 

традициям различных национальных, 

религиозных и социальных групп 

Владеть: способностью 

демонстрировать уважительное 

отношение к социокультурному 

наследию и традициям различных 

национальных, религиозных и 

социальных групп 

УК-5.4. Подбирает способы 

взаимодействия с 

представителями различных 

социокультурных групп. 

 

Знать: как подбирать способы 

взаимодействия с представителями 

различных социокультурных групп 

Уметь: подбирать способы 

взаимодействия с представителями 

различных социокультурных групп 

Владеть: способностью подбирать 

способы взаимодействия с 

представителями различных 

социокультурных групп 

УК-5.5. Адекватно 

воспринимает особенности 

поведения и 

мотивации людей 

различных 

социокультурных групп. 

Знать: как воспринимать особенности 

поведения и 

мотивации людей различных 

социокультурных групп. 

Уметь: воспринимать особенности 

поведения и 

мотивации людей различных 

социокультурных групп. 

Владеть: способностью воспринимать 

особенности поведения и 

мотивации людей различных 

социокультурных групп.  

ИОПК-14.3. Организует 

и проводит 

восстановительные 

мероприятия, на основе 

использования 

профилактического и 

спортивного массажа. 

Знать: организацию и проведение 

восстановительных мероприятий, на 

основе использования 

профилактического и спортивного 

массажа. 

Уметь: проводить восстановительные 

мероприятия, на основе 

использования профилактического и 

спортивного массажа. 

Владеть: способностью проводить 

восстановительные мероприятия, на 

основе использования 

профилактического и спортивного 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

массажа. 

 УК-5.6. Называет цели 

диалога и формулирует 

вопросы с учетом 

социокультурного контекста 

ситуации 

взаимодействия. 

Знать: как формулировать вопросы с 

учетом социокультурного контекста 

ситуации 

взаимодействия. 

Уметь: формулировать вопросы с 

учетом социокультурного контекста 

ситуации 

взаимодействия. 

Владеть: способностью 

формулировать вопросы с учетом 

социокультурного контекста ситуации 

взаимодействия. 

Способен подбирать 

эффективные методы 

социально-

психологической и 

социально-педагогической 

реабилитации 

несовершеннолетнего в 

соответствии с его 

актуальным состоянием, 

уровнем развития, 

возрастом, образованием, 

социальным статусом; 

взаимодействовать с 

членами 

реабилитационной 

команды, социальной, 

медицинской и другими 

службами по вопросам 

комплексной реабилитации 

в интересах реабилитанта 

(ПК-5) 

ИПК-5.1. Осуществляет 

отбор, формирование и 

совершенствование 

специальных физических 

качеств у лиц, имеющих 

ограниченные возможности 

здоровья (включая 

инвалидов) всех возрастных 

нозологических групп, на 

тренировках на основе 

комплекса 

общеразвивающих и 

специальных упражнений, в 

том числе использованием 

различных отягощений 

тренажерных устройств 

соответствии 

Государственным 

образовательным 

стандартом. 

Знать: как осуществлять отбор, 

формирование и совершенствование 

специальных физических качеств у 

лиц, имеющих ограниченные 

возможности здоровья (включая 

инвалидов) всех возрастных 

нозологических групп, на 

тренировках на основе комплекса 

общеразвивающих и специальных 

упражнений, в том числе 

использованием различных 

отягощений тренажерных устройств 

соответствии Государственным 

образовательным стандартом. 

Уметь: осуществлять отбор, 

формирование и совершенствование 

специальных физических качеств у 

лиц, имеющих ограниченные 

возможности здоровья (включая 

инвалидов) всех возрастных 

нозологических групп, на 

тренировках на основе комплекса 

общеразвивающих и специальных 

упражнений, в том числе 

использованием различных 

отягощений тренажерных устройств 

соответствии Государственным 

образовательным стандартом. 

Владеть: способностью осуществлять 

отбор, формирование и 

совершенствование специальных 

физических качеств у лиц, имеющих 

ограниченные возможности здоровья 

(включая инвалидов) всех возрастных 

нозологических групп, на 

тренировках на основе комплекса 

общеразвивающих и специальных 

упражнений, в том числе 

использованием различных 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

отягощений тренажерных устройств 

соответствии Государственным 

образовательным стандартом. 

 ИПК-5.2. Осуществляет 

отбор, формирование и 

совершенствование технико-

тактической 

подготовленности и 

повышать функциональные 

возможности организма 

спортсменов с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(включая инвалидов) всех 

возрастных и 

нозологических групп 

на тренировках на 

основе комплекса 

общеразвивающих и 

специальных упражнений, 

соответствующих 

специфике 

соревновательной 

деятельности техники 

вида спорта с целью 

развития технической 

подготовки соответствии 

Государственным 

образовательным 

стандартом 

Знать: как  осуществлять отбор, 

формирование и совершенствование 

технико-тактической 

подготовленности и  

повышать функциональные 

возможности организма спортсменов 

с ограниченными возможностями 

здоровья (включая инвалидов) всех  

возрастных и нозологических групп 

на тренировках на основе комплекса 

общеразвивающих и специальных 

упражнений, соответствующих 

специфике соревновательной 

деятельности техники вида спорта с 

целью развития технической 

подготовки соответствии 

Государственным образовательным 

стандартом 

Уметь: осуществлять отбор, 

формирование и совершенствование 

технико-тактической 

подготовленности и  

повышать функциональные 

возможности организма спортсменов 

с ограниченными возможностями 

здоровья (включая инвалидов) всех  

возрастных и нозологических групп 

на тренировках на основе комплекса 

общеразвивающих и специальных 

упражнений, соответствующих 

специфике соревновательной 

деятельности техники вида спорта с 

целью развития технической 

подготовки соответствии 

Государственным образовательным 

стандартом 

  Владеть: способностью осуществлять 

отбор, формирование и 

совершенствование технико-

тактической подготовленности и  

повышать функциональные 

возможности организма спортсменов 

с ограниченными возможностями 

здоровья (включая инвалидов) всех  

возрастных и нозологических групп 

на тренировках на основе комплекса 

общеразвивающих и специальных 

упражнений, соответствующих 

специфике соревновательной 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

деятельности техники вида спорта с 

целью развития технической 

подготовки соответствии 

Государственным образовательным 

стандартом  

 ИПК-5.3. Реализует 

конкретизирует 

медицинские, возрастные 

психофизические 

требования лицам, 

проходящим подготовку 

в группах адаптивной 

подготовки на различных 

этапах: этапа начальной 

подготовки, этапа 

совершенствования 

спортивного мастерства и 

этапа высшего спортивного 

мастерства. 

Знать: как реализовать и 

конкретизировать медицинские, 

возрастные психофизические 

требования к лицам, проходящим 

подготовку в группах адаптивной 

подготовки на различных этапах: 

этапа начальной подготовки, этапа 

совершенствования спортивного 

мастерства и этапа высшего 

спортивного мастерства. 

 Уметь: реализовывать конкретные 

медицинские, возрастные 

психофизические требования лицам, 

проходящим подготовку в группах 

адаптивной подготовки на различных 

этапах: этапа начальной подготовки, 

этапа совершенствования 

спортивного мастерства и этапа 

высшего спортивного мастерства. 

Уметь: реализовывать конкретные 

медицинские, возрастные 

психофизические требования лицам, 

проходящим подготовку в группах 

адаптивной подготовки на различных 

этапах: этапа начальной подготовки, 

этапа совершенствования 

спортивного мастерства и этапа 

высшего спортивного мастерства. 

Владеть: способностью 

реализовывать конкретные 

медицинские, возрастные 

психофизические требования лицам, 

проходящим подготовку в группах 

адаптивной подготовки на различных 

этапах: этапа начальной подготовки, 

этапа совершенствования 

спортивного мастерства и этапа 

высшего спортивного мастерства. 

 

 

 

 

 



Организационно-методическое обеспечение комплекса ГТО 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины - овладение студентами научными основами 

теоретических знаний в области организационно-методического обеспечения комплекса ГТО.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: 

опирается на знания, полученные на предыдущей ступени образования 

 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо 

как предшествующее: «Стратегическое планирование в спорте», «Социально-

гуманитарные аспекты профессиональной деятельности» 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

УК-7 Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1 Знает основные 

средства, методы, задачи 

физической культуры и ее 

подготовки, 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности.  

Знать: Знает основы контроля и 

самооценки уровня физической 

подготовленности; 

Уметь: Умеет самостоятельно 

оценивать уровень физической 

подготовленности в подвижных играх; 

Владеть: самоконтролем и анализом 

своего физического состояния, 

физической подготовленности; 

УК-7.2 Умеет 

самостоятельно оценивать 

уровень физической 

подготовленности. 

пользоваться спортивным 

инвентарем и 

оборудованием и 

обнаруживать их 

неисправности  

Знать: правила эксплуатации 

спортивного инвентаря; правила 

безопасности при выполнении 

физических упражнений. 

Уметь: пользоваться спортивным 

инвентарем и оборудованием и 

обнаруживать их неисправности; 

Владеть: Соблюдает правила техники 

безопасности при выполнении 

физических упражнений.  

УК-7.3 Владеет методиками 

определения основных 

особенностей, готовностью 

поддерживать уровень 

физической подготовки, 

техникой основных 

двигательных действий 

базовых видов спорта на 

уровне выполнения 

контрольных нормативов 

для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной 

Знать: требования профессиональной 

деятельности к уровню физической 

подготовленности работников; 

Уметь: Обладает знаниями о технике 

двигательных действий базовых видов 

спорта;  

Владеть:  техникой основных 

двигательных действий базовых видов 

спорта на уровне выполнения 

контрольных нормативов. 



деятельности. 

ОПК-4 Способен 

осуществлять контроль с 

использованием методов 

измерения и оценки 

физического развития, 

функциональной 

подготовленности, 

психического состояния 

занимающихся, с учетом 

нозологических форм 

заболеваний занимающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-4.1 Понимает и 

объясняет суть 

морфофункциональных, 

социально-психологических 

особенностей лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья различных 

нозологических форм, 

возрастных и тендерных 

групп; физиологических 

закономерностей развития 

организма в норме и 

патологии. Знает методы 

психомоторного и 

функционально-

физического тестирования в 

профессиональной практике 

Знать: суть морфофункциональных, 

социально-психологических 

особенностей лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья различных 

нозологических форм, возрастных и 

тендерных групп; физиологических 

закономерностей развития организма в 

норме и патологии. Знает методы 

психомоторного и функционально-

физического тестирования в 

профессиональной практике 

Уметь: объяснять суть 

морфофункциональных, социально-

психологических особенностей лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья 

различных нозологических форм, 

возрастных и тендерных групп; 

физиологических закономерностей 

развития организма в норме и 

патологии. Знает методы 

психомоторного и функционально-

физического тестирования в 

профессиональной практике 

Владеть: знаниями 

морфофункциональных, социально-

психологических особенностей лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья 

различных нозологических форм, 

возрастных и тендерных групп; 

физиологических закономерностей 

развития организма в норме и 

патологии. Знает методы 

психомоторного и функционально-

физического тестирования в 

профессиональной практике 

ОПК-4.2 Осуществляет 

выбор средств, методов, 

приемов организации 

контроля и оценки 

физического развития, 

функциональной 

подготовленности, 

психического состояния 

занимающихся с учетом 

нозологических форм 

заболевания занимающихся 

Знать: средства, методы, приемы 

организации контроля и оценки 

физического развития, 

функциональной подготовленности, 

психического состояния 

занимающихся с учетом 

нозологических форм заболевания 

занимающихся 

Уметь: Осуществлять выбор средств, 

методов, приемов организации 

контроля и оценки физического 

развития, функциональной 

подготовленности, психического 

состояния занимающихся с учетом 

нозологических форм заболевания 

занимающихся 

Владеть: средствами, методами, 

приемами организации контроля и 

оценки физического развития, 

функциональной подготовленности, 

психического состояния 



занимающихся с учетом 

нозологических форм заболевания 

занимающихся 

ОПК-4.3 Применяет 

специальные методы 

измерения, расчета и 

контроля, позволяющие 

проводить коррекцию 

физических и 

психологических 

характеристик, их 

функциональной 

готовности, с учетом 

нозологических форм 

заболевания 

занимающихся. 

Знать: специальные методы измерения, 

расчета и контроля, позволяющие 

проводить коррекцию физических и 

психологических характеристик, их 

функциональной готовности, с учетом 

нозологических форм заболевания 

занимающихся. 

Уметь: Применять специальные 

методы измерения, расчета и контроля, 

позволяющие проводить коррекцию 

физических и психологических 

характеристик, их функциональной 

готовности, с учетом нозологических 

форм заболевания занимающихся. 

Владеть: специальными методами 

измерения, расчета и контроля, 

позволяющие проводить коррекцию 

физических и психологических 

характеристик, их функциональной 

готовности, с учетом нозологических 

форм заболевания занимающихся. 

ПК-8 Способен 

обеспечивать безопасность 

при проведении 

практических занятий и 

тренировок на спортивно-

оздоровительном этапе 

 

 

 

 

 

ПК-8.1 Обеспечивает 

безопасность при 

функциональных 

нарушений в процессе 

учебной и спортивной 

деятельности 

Знать: технику профессионально 

значимых двигательных действий 

базовых и новых видов практических 

занятий 

Уметь: проводить инструктаж по 

технике безопасности и поведения в 

зале; проводить профилактику 

травматизма, оказывать первую 

доврачебную помощь занимающимся. 

Владеть: способностью соблюдать и 

обеспечивать в процессе проведения 

уроков требований безопасности, 

санитарных и гигиенических правил и 

норм при занятиях в залах и на 

открытых стадионах. 

ПК-8.2 Способствует 

проведению занятий и  

способы взаимодействия 

педагога с различными 

субъектами 

образовательного процесса 

на спортивно-

оздоровительном этапе 

Знать использовать способы 

взаимодействия педагога с различными 

субъектами образовательного процесса 

Уметь: использовать технические 

средства и инвентарь для повышения 

эффективности физкультурно-

спортивных занятий 

Владеть: способами 

совершенствования профессиональных 

знаний и умений. 

ПК-8.3 Планировать 

различные формы занятий с 

учетом безопасности в 

целях  совершенствования 

практических занятий и 

тренировок на спортивно-

оздоровительном этапе 

Знать: технику безопасности и 

требования к физкультурно-

спортивным сооружениям, 

оборудованию и инвентарю. 

Уметь применять приемы страховки и 

самостраховки при выполнении 

физических упражнений; 

Владеть: методами обработки 



результатов исследований с 

использованием методов 

математической статистики, 

информационных технологий, 

способен формулировать и 

представлять обобщения и выводы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Медицинская помощь в экстренных ситуациях 

1. Цель освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – формирование навыков по оказанию первой помощи 

пострадавшим в экстренных ситуациях. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: 

«Введение в профессию», «Анатомия человека», «Физиология человека». 

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

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) –  «Патология 

и тератология», «Возрастная психопатология и психоконсультирование», «Психология 

болезни и инвалидности». 

3. Планируемые результаты обучения 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обучения 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности 

для сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

УК-8.1. Использует 

методы и средства 

создания и поддержания 

безопасных условий 

жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

военных конфликтов 

 

Знать: методы и средства создания и 

поддержания безопасных условий 

жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения 

устойчивого развития общества, в том 

числе при угрозе и возникновении 

военных конфликтов 

Уметь: применять методы и средства 

создания и поддержания безопасных 

условий жизнедеятельности для 

сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития 

общества, в том числе при угрозе и 

возникновении военных конфликтов 

Владеть: методами и средствами 

создания и поддержания безопасных 

условий жизнедеятельности для 

сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития 

общества, в том числе при угрозе и 

возникновении военных конфликтов 

 


