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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы специализированной адаптационной дисциплины (модуля) 

АДАПТИВНОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ (СМГ) 

 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

В соответствии с учебным планом дисциплина «Адаптивное физическое воспитание 

в образовательных организациях (СМГ)» изучается на 2 курсе по очной форме обучения, 

на 2 курсе по заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации:  

- очная форма обучения - 4 семестр (зачет); 

- заочная форма обучения - 4 семестр (зачет). 

 

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

Наименование категории (группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций 

Профессиональные компетенции 

ПК-2. Способен формировать рекомендации по физической активности, соблюдению 

режима труда и отдыха занимающегося с целью закрепления результатов реабилитации, 

профилактики вторичных и третичных нарушений, улучшения функционального состояния 

организма реабилитанта; способен проводить коррекционно-развивающие занятия и 

мероприятия по социализации занимающихся, развитию у них навыков гигиены и 

самоконтроля, самостоятельного передвижения (в том числе с помощью технических 

средств реабилитации инвалидов) и бытового самообслуживания, формированию у 

занимающихся устойчивого интереса к систематическим занятиям адаптивной физической 

культурой. 

 

2.1. ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ: 

Код 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

(ов) достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ПК-2. 

ПК-2.1 Знает: Методы 

индивидуального и семейного 

консультирования; методики 

проведения мероприятий 

оздоровительного характера со 

спецификой адаптивной физической 

культуры и спорта; гигиенические 

основы физической реабилитации; 

особенности взаимодействия лиц 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, нарушения 

функций и структур организма 

человека, с субъектами и объектами 

окружающей среды в норме и при 

развитии различных заболеваний 

или состояний; основы здорового 

образа жизни, методы его 

формирования; основы первичной, 

вторичной и третичной 

профилактики. 

Знает: Методы индивидуального и 

семейного консультирования; 

методики проведения мероприятий 

оздоровительного характера со 

спецификой адаптивной физической 

культуры и спорта; гигиенические 

основы физической реабилитации; 

особенности взаимодействия лиц 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, нарушения 

функций и структур организма 

человека, с субъектами и объектами 

окружающей среды в норме и при 

развитии различных заболеваний или 

состояний; основы здорового образа 

жизни, методы его формирования; 

основы первичной, вторичной и 

третичной профилактики. 



ПК-2.2. Умеет: Осуществлять 

профилактику осложнений, 

побочных действий, нежелательных 

реакций, в том числе серьезных и 

непредвиденных, возникших в 

результате физической 

реабилитации; владеет методиками 

обучения самостоятельному 

применению технических средств 

реабилитации, отдельных техник 

массажа, физических упражнений, 

естественных и 

переформированных природных 

факторов с целью развития, 

сохранения, восстановления 

двигательных и иных 

функциональных возможностей и 

профилактики вторичных и 

третичных нарушений. 

Умеет: Осуществлять профилактику 

осложнений, побочных действий, 

нежелательных реакций, в том числе 

серьезных и непредвиденных, 

возникших в результате физической 

реабилитации; владеет методиками 

обучения самостоятельному 

применению технических средств 

реабилитации, отдельных техник 

массажа, физических упражнений, 

естественных и переформированных 

природных факторов с целью 

развития, сохранения, 

восстановления двигательных и иных 

функциональных возможностей и 

профилактики вторичных и 

третичных нарушений. 

ПК-2.3. Имеет опыт: Пропаганды 

здорового образа жизни; разработки 

методик и методического 

обеспечения образовательных 

программ по физической 

реабилитации, профилактике и 

оздоровлению лиц различного 

возраста, состояния здоровья и их 

законных представителей; 

проведения оздоровительных 

мероприятий для лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья (включая инвалидов) всех 

возрастных и нозологических групп; 

оценки степени риска нарушений 

адаптации реабилитанта и 

разработки рекомендаций по его 

сопровождению после завершения 

индивидуального маршрута 

реабилитации. 

Имеет опыт: Пропаганды здорового 

образа жизни; разработки методик и 

методического обеспечения 

образовательных программ по 

физической реабилитации, 

профилактике и оздоровлению лиц 

различного возраста, состояния 

здоровья и их законных 

представителей; проведения 

оздоровительных мероприятий для 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (включая инвалидов) всех 

возрастных и нозологических групп; 

оценки степени риска нарушений 

адаптации реабилитанта и разработки 

рекомендаций по его сопровождению 

после завершения индивидуального 

маршрута реабилитации. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

48    48     

В том числе:          

Занятия лекционного типа 22    22     

Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия, лабораторные 

работы) 

26    26     

Промежуточная аттестация (зачет) 6    6     



Самостоятельная работа студента  54    54     

Общая 

трудоемкость 

часы 108    108     

зачетные 

единицы 

3    3     

 

заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

8    8      

В том числе:           

Занятия лекционного типа 4    4      

Занятия семинарского типа 

(семинары, практические занятия, 

лабораторные работы) 

4    4      

Промежуточная аттестация 

(зачет) 
4    4      

Самостоятельная работа студента  96    96      

В том числе:           

контрольная работа 16    16      

Общая 

трудоемкость 

часы 108    108      

зачетные 

единицы 

3    3      

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы специализированной адаптационной дисциплины (модуля) 

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ИНВАЛИДОВ 

СРЕДСТВАМИ АФК 

 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 
В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе по очной форме 

обучения, на 2 курсе по заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: (экзамен). 

 

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

Наименование категории (группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций 

Профессиональные компетенции 

ПК-1. Способен составлять и применять на практике комплексы упражнений, использовать 

технические средства и методические приемы для развития у участников 

реабилитационного процесса необходимых компенсаторных физических качеств, в 

соответствии с рекомендациями специалистов реабилитационной команды для успешного 

завершения реабилитационного случая. 

 

2.1. ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ: 

Код компетенции 

 

Код и наименование 

индикатора (ов) достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 



ПК-1. 

ПК-1.1. Знает: Основы 

реализации программ 

направленных на развитие 

оставшихся после болезни или 

травмы функций организма 

человека с целью частичной или 

полной замены утраченных 

функций. деятельность 

применять на практике 

комплексы упражнений, 

использовать технические 

средства и методические 

приемы для развития у 

участников реабилитационного 

процесса необходимых 

компенсаторных физических 

качеств, в соответствии с 

рекомендациями специалистов 

реабилитационной команды для 

успешного завершения 

реабилитационного случая. 

практики эргономики, 

эрготерапии, кинезиотерапии и 

использования технических 

средств реабилитации; 

физиологические основы 

компенсаторных механизмов; 

методики анализа потребностей 

в назначении технических 

средств реабилитации и 

ассистивных технологий для 

лиц, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, нарушения 

функций и структур организма 

человека; теорию адаптации, 

дезадаптации и стресса, теорию 

функциональных систем, 

теорию о типовых 

патологических процессах, 

утомление, переутомление, 

перенапряжение. 

Знает: Основы реализации 

программ направленных на 

развитие оставшихся после 

болезни или травмы 

функций организма 

человека с целью частичной 

или полной замены 

утраченных функций. 

деятельность применять на 

практике комплексы 

упражнений, использовать 

технические средства и 

методические приемы для 

развития у участников 

реабилитационного 

процесса необходимых 

компенсаторных 

физических качеств, в 

соответствии с 

рекомендациями 

специалистов 

реабилитационной команды 

для успешного завершения 

реабилитационного случая. 

практики эргономики, 

эрготерапии, 

кинезиотерапии и 

использования технических 

средств реабилитации; 

физиологические основы 

компенсаторных 

механизмов; методики 

анализа потребностей в 

назначении технических 

средств реабилитации и 

ассистивных технологий 

для лиц, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, 

нарушения функций и 

структур организма 

человека; теорию 

адаптации, дезадаптации и 

стресса, теорию 

функциональных систем, 

теорию о типовых 

патологических процессах, 

утомление, переутомление, 

перенапряжение. 

ПК-1.2. Умеет: Владеть 

методами диагностики и 

анализа реабилитационного 

Умеет: Владеть методами 

диагностики и анализа 

реабилитационного 



потенциала реабилитанта, 

навыками оценки его состояния 

по данным врачебной медико-

физиологической оценки; 

оценивать анатомо-

функциональное состояние 

организма лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья и инвалидов 

для разработки 

индивидуального маршрута 

реабилитации с целью 

формирования компенсаций. 

потенциала реабилитанта, 

навыками оценки его 

состояния по данным 

врачебной медико-

физиологической оценки; 

оценивать анатомо-

функциональное состояние 

организма лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья и инвалидов для 

разработки 

индивидуального маршрута 

реабилитации с целью 

формирования 

компенсаций. 

ПК-1.3. Имеет опыт: Разработки 

рекомендаций и оказания 

помощи инвалидам и лицам с 

отклонениями в состоянии 

здоровья в организации 

реабилитационной среды, 

обустройстве их жизненного 

пространства, преодолении 

трудностей при использовании 

реабилитационного 

оборудования, адаптации к 

техническим средствам 

реабилитации; определения 

механизмов формирования 

компенсаций посредством 

проведения физической 

реабилитации с применением 

физических упражнений и 

массажа на основе 

реабилитационного диагноза и 

реабилитационного потенциала 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья и 

инвалидов. 

Имеет опыт: Разработки 

рекомендаций и оказания 

помощи инвалидам и лицам 

с отклонениями в 

состоянии здоровья в 

организации 

реабилитационной среды, 

обустройстве их 

жизненного пространства, 

преодолении трудностей 

при использовании 

реабилитационного 

оборудования, адаптации к 

техническим средствам 

реабилитации; определения 

механизмов формирования 

компенсаций посредством 

проведения физической 

реабилитации с 

применением физических 

упражнений и массажа на 

основе реабилитационного 

диагноза и 

реабилитационного 

потенциала лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья и инвалидов. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

94    94     

В том числе:          

Занятия лекционного типа 38    38     



Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия, лабораторные 

работы) 

56    56     

Промежуточная аттестация (экзамен) 27    27     

Самостоятельная работа студента  95    95     

Общая 

трудоемкость 

часы 216    216     

зачетные 

единицы 

6    6     

 

заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

20    20      

В том числе:           

Занятия лекционного типа 8    8      

Занятия семинарского типа 

(семинары, практические 

занятия, лабораторные работы) 

12    12      

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 
9    9      

Самостоятельная работа 

студента  
187    187      

Общая 

трудоемкость 

часы 216    216      

зачетные 

единицы 

6    6      

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы специализированной адаптационной дисциплины (модуля) 

ПРАКТИКА МЕЖЛИЧНОСТНОГО ОБЩЕНИЯ 

 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе по очной форме 

обучения, на 3 курсе по заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: 

(экзамен). 
 

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

Наименование категории (группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций 

Профессиональные компетенции 

ПК-1. Способен составлять и применять на практике комплексы упражнений, использовать 

технические средства и методические приемы для развития у участников 

реабилитационного процесса необходимых компенсаторных физических качеств, в 

соответствии с рекомендациями специалистов реабилитационной команды для успешного 

завершения реабилитационного случая. 

ПК-2. Способен формировать рекомендации по физической активности, соблюдению 

режима труда и отдыха занимающегося с целью закрепления результатов реабилитации, 



профилактики вторичных и третичных нарушений, улучшения функционального состояния 

организма реабилитанта; способен проводить коррекционно-развивающие занятия и 

мероприятия по социализации занимающихся, развитию у них навыков гигиены и 

самоконтроля, самостоятельного передвижения (в том числе с помощью технических 

средств реабилитации инвалидов) и бытового самообслуживания, формированию у 

занимающихся устойчивого интереса к систематическим занятиям адаптивной физической 

культурой. 

 

2.1. ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ: 

Код компетенции 

 

Код и наименование 

индикатора (ов) достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

ПК-1. 

ПК-1.1. Знает: Основы 

реализации программ 

направленных на развитие 

оставшихся после болезни или 

травмы функций организма 

человека с целью частичной или 

полной замены утраченных 

функций. деятельность 

применять на практике 

комплексы упражнений, 

использовать технические 

средства и методические 

приемы для развития у 

участников реабилитационного 

процесса необходимых 

компенсаторных физических 

качеств, в соответствии с 

рекомендациями специалистов 

реабилитационной команды для 

успешного завершения 

реабилитационного случая. 

практики эргономики, 

эрготерапии, кинезиотерапии и 

использования технических 

средств реабилитации; 

физиологические основы 

компенсаторных механизмов; 

методики анализа потребностей 

в назначении технических 

средств реабилитации и 

ассистивных технологий для 

лиц, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, нарушения 

функций и структур организма 

человека; теорию адаптации, 

дезадаптации и стресса, теорию 

функциональных систем, 

теорию о типовых 

патологических процессах, 

Знает: Основы реализации 

программ направленных на 

развитие оставшихся после 

болезни или травмы 

функций организма 

человека с целью частичной 

или полной замены 

утраченных функций. 

деятельность применять на 

практике комплексы 

упражнений, использовать 

технические средства и 

методические приемы для 

развития у участников 

реабилитационного 

процесса необходимых 

компенсаторных 

физических качеств, в 

соответствии с 

рекомендациями 

специалистов 

реабилитационной команды 

для успешного завершения 

реабилитационного случая. 

практики эргономики, 

эрготерапии, 

кинезиотерапии и 

использования технических 

средств реабилитации; 

физиологические основы 

компенсаторных 

механизмов; методики 

анализа потребностей в 

назначении технических 

средств реабилитации и 

ассистивных технологий 

для лиц, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, 



утомление, переутомление, 

перенапряжение. 

нарушения функций и 

структур организма 

человека; теорию 

адаптации, дезадаптации и 

стресса, теорию 

функциональных систем, 

теорию о типовых 

патологических процессах, 

утомление, переутомление, 

перенапряжение. 

ПК-1.2. Умеет: Владеть 

методами диагностики и 

анализа реабилитационного 

потенциала реабилитанта, 

навыками оценки его состояния 

по данным врачебной медико-

физиологической оценки; 

оценивать анатомо-

функциональное состояние 

организма лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья и инвалидов 

для разработки 

индивидуального маршрута 

реабилитации с целью 

формирования компенсаций. 

Умеет: Владеть методами 

диагностики и анализа 

реабилитационного 

потенциала реабилитанта, 

навыками оценки его 

состояния по данным 

врачебной медико-

физиологической оценки; 

оценивать анатомо-

функциональное состояние 

организма лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья и инвалидов для 

разработки 

индивидуального маршрута 

реабилитации с целью 

формирования 

компенсаций. 

ПК-1.3. Имеет опыт: Разработки 

рекомендаций и оказания 

помощи инвалидам и лицам с 

отклонениями в состоянии 

здоровья в организации 

реабилитационной среды, 

обустройстве их жизненного 

пространства, преодолении 

трудностей при использовании 

реабилитационного 

оборудования, адаптации к 

техническим средствам 

реабилитации; определения 

механизмов формирования 

компенсаций посредством 

проведения физической 

реабилитации с применением 

физических упражнений и 

массажа на основе 

реабилитационного диагноза и 

реабилитационного потенциала 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья и 

инвалидов. 

Имеет опыт: Разработки 

рекомендаций и оказания 

помощи инвалидам и лицам 

с отклонениями в 

состоянии здоровья в 

организации 

реабилитационной среды, 

обустройстве их 

жизненного пространства, 

преодолении трудностей 

при использовании 

реабилитационного 

оборудования, адаптации к 

техническим средствам 

реабилитации; определения 

механизмов формирования 

компенсаций посредством 

проведения физической 

реабилитации с 

применением физических 

упражнений и массажа на 

основе реабилитационного 

диагноза и 

реабилитационного 



потенциала лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья и инвалидов. 

ПК-2. 

ПК-2.1 Знает: Методы 

индивидуального и семейного 

консультирования; методики 

проведения мероприятий 

оздоровительного характера со 

спецификой адаптивной 

физической культуры и спорта; 

гигиенические основы 

физической реабилитации; 

особенности взаимодействия 

лиц имеющих ограничения 

жизнедеятельности, нарушения 

функций и структур организма 

человека, с субъектами и 

объектами окружающей среды 

в норме и при развитии 

различных заболеваний или 

состояний; основы здорового 

образа жизни, методы его 

формирования; основы 

первичной, вторичной и 

третичной профилактики. 

Знает: Методы 

индивидуального и 

семейного 

консультирования; 

методики проведения 

мероприятий 

оздоровительного 

характера со спецификой 

адаптивной физической 

культуры и спорта; 

гигиенические основы 

физической реабилитации; 

особенности 

взаимодействия лиц 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, 

нарушения функций и 

структур организма 

человека, с субъектами и 

объектами окружающей 

среды в норме и при 

развитии различных 

заболеваний или состояний; 

основы здорового образа 

жизни, методы его 

формирования; основы 

первичной, вторичной и 

третичной профилактики. 

ПК-2.2. Умеет: Осуществлять 

профилактику осложнений, 

побочных действий, 

нежелательных реакций, в том 

числе серьезных и 

непредвиденных, возникших в 

результате физической 

реабилитации; владеет 

методиками обучения 

самостоятельному применению 

технических средств 

реабилитации, отдельных 

техник массажа, физических 

упражнений, естественных и 

переформированных 

природных факторов с целью 

развития, сохранения, 

восстановления двигательных и 

иных функциональных 

возможностей и профилактики 

Умеет: Осуществлять 

профилактику осложнений, 

побочных действий, 

нежелательных реакций, в 

том числе серьезных и 

непредвиденных, 

возникших в результате 

физической реабилитации; 

владеет методиками 

обучения 

самостоятельному 

применению технических 

средств реабилитации, 

отдельных техник массажа, 

физических упражнений, 

естественных и 

переформированных 

природных факторов с 

целью развития, 

сохранения, 

восстановления 



вторичных и третичных 

нарушений. 

двигательных и иных 

функциональных 

возможностей и 

профилактики вторичных и 

третичных нарушений. 

ПК-2.3. Имеет опыт: 

Пропаганды здорового образа 

жизни; разработки методик и 

методического обеспечения 

образовательных программ по 

физической реабилитации, 

профилактике и оздоровлению 

лиц различного возраста, 

состояния здоровья и их 

законных представителей; 

проведения оздоровительных 

мероприятий для лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья (включая инвалидов) 

всех возрастных и 

нозологических групп; оценки 

степени риска нарушений 

адаптации реабилитанта и 

разработки рекомендаций по 

его сопровождению после 

завершения индивидуального 

маршрута реабилитации. 

Имеет опыт: Пропаганды 

здорового образа жизни; 

разработки методик и 

методического обеспечения 

образовательных программ 

по физической 

реабилитации, 

профилактике и 

оздоровлению лиц 

различного возраста, 

состояния здоровья и их 

законных представителей; 

проведения 

оздоровительных 

мероприятий для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(включая инвалидов) всех 

возрастных и 

нозологических групп; 

оценки степени риска 

нарушений адаптации 

реабилитанта и разработки 

рекомендаций по его 

сопровождению после 

завершения 

индивидуального маршрута 

реабилитации. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

94        94 

В том числе:          

Занятия лекционного типа 38        38 

Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия, лабораторные 

работы) 

56        56 

Промежуточная аттестация (экзамен) 27        27 

Самостоятельная работа студента  95        95 

Общая 

трудоемкость 

часы 216        216 

зачетные 

единицы 

6        6 

 

 



заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

16      16    

В том числе:           

Занятия лекционного типа 6      6    

Занятия семинарского типа 

(семинары, практические 

занятия, лабораторные работы) 

10      10    

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 
9      9    

Самостоятельная работа 

студента  
191      191    

Общая 

трудоемкость 

часы 216      216    

зачетные 

единицы 

6      6    

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы специализированной адаптационной дисциплины (модуля) 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, ВКЛЮЧАЯ ИНВАЛИДОВ 

 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе по очной форме 

обучения, на 2 курсе по заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации:  

- очная форма обучения - 4 семестр (зачет); 

- заочная форма обучения - 4 семестр (зачет). 

 

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

Наименование категории (группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций 

Профессиональные компетенции 

ПК-2. Способен формировать рекомендации по физической активности, соблюдению 

режима труда и отдыха занимающегося с целью закрепления результатов реабилитации, 

профилактики вторичных и третичных нарушений, улучшения функционального состояния 

организма реабилитанта; способен проводить коррекционно-развивающие занятия и 

мероприятия по социализации занимающихся, развитию у них навыков гигиены и 

самоконтроля, самостоятельного передвижения (в том числе с помощью технических 

средств реабилитации инвалидов) и бытового самообслуживания, формированию у 

занимающихся устойчивого интереса к систематическим занятиям адаптивной физической 

культурой. 

 

2.1. ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ: 



Код компетенции 

 

Код и наименование 

индикатора (ов) достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

ПК-2. 

ПК-2.1 Знает: Методы 

индивидуального и семейного 

консультирования; методики 

проведения мероприятий 

оздоровительного характера со 

спецификой адаптивной 

физической культуры и спорта; 

гигиенические основы 

физической реабилитации; 

особенности взаимодействия 

лиц имеющих ограничения 

жизнедеятельности, нарушения 

функций и структур организма 

человека, с субъектами и 

объектами окружающей среды 

в норме и при развитии 

различных заболеваний или 

состояний; основы здорового 

образа жизни, методы его 

формирования; основы 

первичной, вторичной и 

третичной профилактики. 

Знает: Методы 

индивидуального и 

семейного 

консультирования; 

методики проведения 

мероприятий 

оздоровительного 

характера со спецификой 

адаптивной физической 

культуры и спорта; 

гигиенические основы 

физической реабилитации; 

особенности 

взаимодействия лиц 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, 

нарушения функций и 

структур организма 

человека, с субъектами и 

объектами окружающей 

среды в норме и при 

развитии различных 

заболеваний или состояний; 

основы здорового образа 

жизни, методы его 

формирования; основы 

первичной, вторичной и 

третичной профилактики. 

ПК-2.2. Умеет: Осуществлять 

профилактику осложнений, 

побочных действий, 

нежелательных реакций, в том 

числе серьезных и 

непредвиденных, возникших в 

результате физической 

реабилитации; владеет 

методиками обучения 

самостоятельному применению 

технических средств 

реабилитации, отдельных 

техник массажа, физических 

упражнений, естественных и 

переформированных 

природных факторов с целью 

развития, сохранения, 

восстановления двигательных и 

иных функциональных 

возможностей и профилактики 

Умеет: Осуществлять 

профилактику осложнений, 

побочных действий, 

нежелательных реакций, в 

том числе серьезных и 

непредвиденных, 

возникших в результате 

физической реабилитации; 

владеет методиками 

обучения 

самостоятельному 

применению технических 

средств реабилитации, 

отдельных техник массажа, 

физических упражнений, 

естественных и 

переформированных 

природных факторов с 

целью развития, 

сохранения, 

восстановления 



вторичных и третичных 

нарушений. 

двигательных и иных 

функциональных 

возможностей и 

профилактики вторичных и 

третичных нарушений. 

ПК-2.3. Имеет опыт: 

Пропаганды здорового образа 

жизни; разработки методик и 

методического обеспечения 

образовательных программ по 

физической реабилитации, 

профилактике и оздоровлению 

лиц различного возраста, 

состояния здоровья и их 

законных представителей; 

проведения оздоровительных 

мероприятий для лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья (включая инвалидов) 

всех возрастных и 

нозологических групп; оценки 

степени риска нарушений 

адаптации реабилитанта и 

разработки рекомендаций по 

его сопровождению после 

завершения индивидуального 

маршрута реабилитации. 

Имеет опыт: Пропаганды 

здорового образа жизни; 

разработки методик и 

методического обеспечения 

образовательных программ 

по физической 

реабилитации, 

профилактике и 

оздоровлению лиц 

различного возраста, 

состояния здоровья и их 

законных представителей; 

проведения 

оздоровительных 

мероприятий для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(включая инвалидов) всех 

возрастных и 

нозологических групп; 

оценки степени риска 

нарушений адаптации 

реабилитанта и разработки 

рекомендаций по его 

сопровождению после 

завершения 

индивидуального маршрута 

реабилитации. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

48    48     

В том числе:          

Занятия лекционного типа 22    22     

Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия, лабораторные 

работы) 

26    26     

Промежуточная аттестация (зачет) 6    6     

Самостоятельная работа студента  54    54     

Общая 

трудоемкость 

часы 108    108     

зачетные 

единицы 

3    3     

 

 



заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

8    8      

В том числе:           

Занятия лекционного типа 4    4      

Занятия семинарского типа 

(семинары, практические 

занятия, лабораторные работы) 

4    4      

Промежуточная аттестация 

(зачет) 
4    4      

Самостоятельная работа 

студента  
96    96      

Общая 

трудоемкость 

часы 108    108      

зачетные 

единицы 

3    3      

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы специализированной адаптационной дисциплины (модуля) 

СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ И ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ 

 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе по очной форме 

обучения, на 4 курсе по заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: 

- очная форма обучения - 6 семестр (экзамен); 

- заочная форма обучения - 8 семестр (экзамен). 

 

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

Наименование категории (группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций 

Профессиональные компетенции 

ПК-2. Способен формировать рекомендации по физической активности, соблюдению 

режима труда и отдыха занимающегося с целью закрепления результатов реабилитации, 

профилактики вторичных и третичных нарушений, улучшения функционального состояния 

организма реабилитанта; способен проводить коррекционно-развивающие занятия и 

мероприятия по социализации занимающихся, развитию у них навыков гигиены и 

самоконтроля, самостоятельного передвижения (в том числе с помощью технических 

средств реабилитации инвалидов) и бытового самообслуживания, формированию у 

занимающихся устойчивого интереса к систематическим занятиям адаптивной физической 

культурой 

 

2.1. ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ: 

Код компетенции 

 

Код и наименование 

индикатора (ов) достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 



ПК-2. 

ПК-2.1 Знает: Методы 

индивидуального и семейного 

консультирования; методики 

проведения мероприятий 

оздоровительного характера со 

спецификой адаптивной 

физической культуры и спорта; 

гигиенические основы 

физической реабилитации; 

особенности взаимодействия 

лиц имеющих ограничения 

жизнедеятельности, нарушения 

функций и структур организма 

человека, с субъектами и 

объектами окружающей среды 

в норме и при развитии 

различных заболеваний или 

состояний; основы здорового 

образа жизни, методы его 

формирования; основы 

первичной, вторичной и 

третичной профилактики. 

Знает: Методы 

индивидуального и 

семейного 

консультирования; 

методики проведения 

мероприятий 

оздоровительного 

характера со спецификой 

адаптивной физической 

культуры и спорта; 

гигиенические основы 

физической реабилитации; 

особенности 

взаимодействия лиц 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, 

нарушения функций и 

структур организма 

человека, с субъектами и 

объектами окружающей 

среды в норме и при 

развитии различных 

заболеваний или состояний; 

основы здорового образа 

жизни, методы его 

формирования; основы 

первичной, вторичной и 

третичной профилактики. 

ПК-2.2. Умеет: Осуществлять 

профилактику осложнений, 

побочных действий, 

нежелательных реакций, в том 

числе серьезных и 

непредвиденных, возникших в 

результате физической 

реабилитации; владеет 

методиками обучения 

самостоятельному применению 

технических средств 

реабилитации, отдельных 

техник массажа, физических 

упражнений, естественных и 

переформированных 

природных факторов с целью 

развития, сохранения, 

восстановления двигательных и 

иных функциональных 

возможностей и профилактики 

вторичных и третичных 

нарушений. 

Умеет: Осуществлять 

профилактику осложнений, 

побочных действий, 

нежелательных реакций, в 

том числе серьезных и 

непредвиденных, 

возникших в результате 

физической реабилитации; 

владеет методиками 

обучения 

самостоятельному 

применению технических 

средств реабилитации, 

отдельных техник массажа, 

физических упражнений, 

естественных и 

переформированных 

природных факторов с 

целью развития, 

сохранения, 

восстановления 

двигательных и иных 

функциональных 

возможностей и 



профилактики вторичных и 

третичных нарушений. 

ПК-2.3. Имеет опыт: 

Пропаганды здорового образа 

жизни; разработки методик и 

методического обеспечения 

образовательных программ по 

физической реабилитации, 

профилактике и оздоровлению 

лиц различного возраста, 

состояния здоровья и их 

законных представителей; 

проведения оздоровительных 

мероприятий для лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья (включая инвалидов) 

всех возрастных и 

нозологических групп; оценки 

степени риска нарушений 

адаптации реабилитанта и 

разработки рекомендаций по 

его сопровождению после 

завершения индивидуального 

маршрута реабилитации. 

Имеет опыт: Пропаганды 

здорового образа жизни; 

разработки методик и 

методического обеспечения 

образовательных программ 

по физической 

реабилитации, 

профилактике и 

оздоровлению лиц 

различного возраста, 

состояния здоровья и их 

законных представителей; 

проведения 

оздоровительных 

мероприятий для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(включая инвалидов) всех 

возрастных и 

нозологических групп; 

оценки степени риска 

нарушений адаптации 

реабилитанта и разработки 

рекомендаций по его 

сопровождению после 

завершения 

индивидуального маршрута 

реабилитации. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

94      94   

В том числе:          

Занятия лекционного типа 38      38   

Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия, лабораторные 

работы) 

56      56   

Промежуточная аттестация (экзамен) 27      27   

Самостоятельная работа студента  95      95   

Общая 

трудоемкость 

часы 216      216   

зачетные 

единицы 

6      6   

 

заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

24        24  

В том числе:           

Занятия лекционного типа 10        10  

Занятия семинарского типа 

(семинары, практические 

занятия, лабораторные работы) 

14        14  

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 
9        9  

Самостоятельная работа 

студента  
183        183  

Общая 

трудоемкость 

часы 216        216  

зачетные 

единицы 

6        6  

 

 


