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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В АДАПТИВНОМ СПОРТЕ 

 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

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

очной форме обучения, на 2 курсе в 3 семестре по заочной форме обучения. Вид 

промежуточной аттестации: зачет. 
 

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 
Наименование 

категории (группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций 

Профессиональные компетенции 

Профилактическая 

деятельность 

ПК - 2 Способен в целях формирования необходимых реабилитанту 

компенсаций осуществлять подбор необходимого оборудования и 

технических средств реабилитации; разрабатывать комплексы 

упражнений, выбирать и применять адекватные методы для развития у 

занимающихся компенсаторных физических качеств с учетом 

показаний и противопоказаний 

 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ: 
Код 

компетенц

ии 

 

Код и наименование индикатора 

(ов) достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ПК-2 ПК-2.1. Знает: Технологии адаптивной 

физической культуры в реабилитационной 

деятельности; биомеханику физических 

упражнений и локомоторной системы 

реабилитанта; построение реабилитационного 

процесса направленного на формирование 

функциональных компенсаций; методики 

применения физических упражнений с целью 

компенсации утраченных функций организма 

 Знает: Технологии адаптивной физической 

культуры в реабилитационной деятельности; 

биомеханику физических упражнений и 

локомоторной системы реабилитанта; 

построение реабилитационного процесса 

направленного на формирование 

функциональных компенсаций; методики 

применения физических упражнений с целью 

компенсации утраченных функций организма 

ПК-2.2. Умеет: Владеть способами 

мобилизации ресурсов реабилитанта 

направленных на формирование 

компенсаторных физических качеств; 

применять на практике средства и методы 

физической реабилитации направленные на 

компенсацию нарушенных или утраченных 

функций организма; оценивать потребности 

реабилитанта в необходимости формирования 

компенсаций с учетом этапов реабилитации. 

Умеет: Владеть способами мобилизации 

ресурсов реабилитанта направленных на 

формирование компенсаторных физических 

качеств; применять на практике средства и 

методы физической реабилитации 

направленные на компенсацию нарушенных 

или утраченных функций организма; 

оценивать потребности реабилитанта в 

необходимости формирования компенсаций с 

учетом этапов реабилитации. 

ПК-2.3. Имеет опыт: Оценки индивидуальной 

нуждаемости реабилитанта в формировании 

компенсаторных функций; составления 

комплексного индивидуального маршрута 

реабилитации; определения оптимального 

комплекса реабилитационных услуг; 

осуществления подбора необходимого 

Имеет опыт: Оценки индивидуальной 

нуждаемости реабилитанта в формировании 

компенсаторных функций; составления 

комплексного индивидуального маршрута 

реабилитации; определения оптимального 

комплекса реабилитационных услуг; 

осуществления подбора необходимого 



оборудования и технических средств 

реабилитации. 

оборудования и технических средств 

реабилитации. 

 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

30   30  

В том числе:      

Занятия лекционного типа 10   10  

Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия) 
20   20  

Промежуточная аттестация (зачет) 6   6  

Самостоятельная работа студента 72   72  

Общая 

трудоемкость 

часы 108   108  

зачетные 

единицы 

3  3 3  

заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

16   16   

В том числе:       

Занятия лекционного типа 6   6   

Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия) 
10   10   

Промежуточная аттестация (зачет) 4   4   

Самостоятельная работа студента  88   88   

В том числе: контрольная работа        

Общая 

трудоемкость 

часы 108   108   

зачетные 

единицы 

3   3   

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

СРЕДСТВА КОММУНИКАЦИИ В УЧЕБНОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 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 



реабилитационный 

(восстановительны

й) 

ПК-1. Способен определять готовность реабилитанта к участию в индивидуальных и 

групповых программах реабилитации; владеть методами мобилизации личностных 

ресурсов реабилитанта, его социальной среды; способен на практике применять 

технологии и методики лечебной физической культуры, массажа, эргономики, 

эрготерапии, кинезиотерапии, технические средства реабилитации; владеть методами 

диагностики и оценки реабилитационного потенциала клиента, навыками оценки его 

состояния по данным врачебной медикофизиологической оценки 

Научно-

исследовательский  
ПК-3. Способен определять на основании результатов тестирования, данных 

педагогического наблюдения, материалов медицинских обследований и 

антропометрических измерений, динамику реабилитационного процесса; проводить 

физиологическое обоснование отдельных комплексов упражнений с целью 

прогнозирования эффективности физической реабилитации; оценивать результаты 

реабилитационных мероприятий в соответствии с возможностями самого реабилитанта; 

собирать информацию о ходе процесса реабилитации от всех участников 

реабилитационного процесса 

 

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: Современные технологии, 

средства и методы физической 

реабилитации; ресурсы реабилитационной 

инфраструктуры различного уровня; методы, 

технологии и особенности 

реабилитационной помощи для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

включая инвалидов; общую и частную 

патологию; критерии оценки 

индивидуальной нуждаемости гражданина в 

реабилитационной помощи; способы 

мобилизации мотивационной сферы 

реабилитанта, позволяющие ему сделать 

выбор здорового образа жизни, социально 

приемлемого поведения; способы изучения 

изменяющихся потребностей реабилитантов, 

получение и интерпретации оценки 

результатов реабилитации 

Знает: Современные технологии, средства и 

методы физической реабилитации; ресурсы 

реабилитационной инфраструктуры 

различного уровня; методы, технологии и 

особенности реабилитационной помощи для 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, включая инвалидов; общую и 

частную патологию; критерии оценки 

индивидуальной нуждаемости гражданина в 

реабилитационной помощи; способы 

мобилизации мотивационной сферы 

реабилитанта, позволяющие ему сделать 

выбор здорового образа жизни, социально 

приемлемого поведения; способы изучения 

изменяющихся потребностей реабилитантов, 

получение и интерпретации оценки 

результатов реабилитации 

 ПК-1.2. Умеет: Применять принципы, 

методы и виды, процедуры и эффективные 

практики реабилитационной деятельности; 

привлекать, аккумулировать, мобилизовать 

ресурсы реабилитационной инфраструктуры 

для решения задач реабилитационного 

случая; оценивать уровень соответствия 

используемых методов актуальному 

преподаватель по адаптивной физической 

культуре состоянию гражданина, уровню его 

реагирования на реабилитационные 

мероприятия; осуществлять мероприятия 

соответствующие потребностям здоровья 

реабилитанта с соблюдением мер 

физической, психологической и социальной 

безопасности; собирать информацию о ходе 

процесса реабилитации от всех участников 

реабилитационного процесса; мотивировать 

реабилитанта (законных представителей) на 

активное участие в реабилитационном 

процессе; владеть способами мобилизации 

ресурсов организма реабилитанта; владеть 

Умеет: Применять принципы, методы и 

виды, процедуры и эффективные практики 

реабилитационной деятельности; 

привлекать, аккумулировать, мобилизовать 

ресурсы реабилитационной инфраструктуры 

для решения задач реабилитационного 

случая; оценивать уровень соответствия 

используемых методов актуальному 

преподаватель по адаптивной физической 

культуре состоянию гражданина, уровню его 

реагирования на реабилитационные 

мероприятия; осуществлять мероприятия 

соответствующие потребностям здоровья 

реабилитанта с соблюдением мер 

физической, психологической и социальной 

безопасности; собирать информацию о ходе 

процесса реабилитации от всех участников 

реабилитационного процесса; мотивировать 

реабилитанта (законных представителей) на 

активное участие в реабилитационном 

процессе; владеть способами мобилизации 

ресурсов организма реабилитанта; владеть 



основными методами и способами 

формирования индивидуального маршрута 

реабилитации; применять объективные 

методы контроля объема и эффективности 

реабилитационных мероприятий; 

разрабатывать способы повышения качества 

и эффективности оказания 

реабилитационных услуг. 

основными методами и способами 

формирования индивидуального маршрута 

реабилитации; применять объективные 

методы контроля объема и эффективности 

реабилитационных мероприятий; 

разрабатывать способы повышения качества 

и эффективности оказания 

реабилитационных услуг. 

ПК-1.3. Имеет опыт: Подбора методического 

обеспечения соответствующего 

реабилитационному случаю; подбора 

инструментария, средств и методов 

физической реабилитации, методов оценки 

контроля эффективности и безопасности 

оказания реабилитационных услуг; оценки 

физической, функциональной, 

психологической подготовленности 

организма реабилитанта к 

реабилитационным воздействиям; 

определения и обоснования объемов, 

содержания, физической нагрузки при 

осуществлении реабилитационных 

мероприятий; применения 

специализированных тренажеров и 

оборудования используемого в 

реабилитационном процессе. 

Имеет опыт: Подбора методического 

обеспечения соответствующего 

реабилитационному случаю; подбора 

инструментария, средств и методов 

физической реабилитации, методов оценки 

контроля эффективности и безопасности 

оказания реабилитационных услуг; оценки 

физической, функциональной, 

психологической подготовленности 

организма реабилитанта к 

реабилитационным воздействиям; 

определения и обоснования объемов, 

содержания, физической нагрузки при 

осуществлении реабилитационных 

мероприятий; применения 

специализированных тренажеров и 

оборудования используемого в 

реабилитационном процессе. 

ПК-3 

ПК-3.1. Знает: Методики медико-

биологического и психологического 

тестирования; методы анализа и оценки 

функционального состояния организма 

реабилитанта и его потенциальных 

возможностей в реабилитационном прогнозе; 

систему показателей контроля и оценки 

результативности реабилитационного 

процесса; передовые научно-методические 

разработки в области реабилитологии. 

Знает: Методики медико-биологического и 

психологического тестирования; методы 

анализа и оценки функционального 

состояния организма реабилитанта и его 

потенциальных возможностей в 

реабилитационном прогнозе; систему 

показателей контроля и оценки 

результативности реабилитационного 

процесса; передовые научно-методические 

разработки в области реабилитологии. 

ПК-3.2. Умеет: Пользоваться 

информационно-коммуникационными 

технологиями; выявлять уровень 

психофизических, функциональных, 

психических качеств реабилитанта в 

хронобиологическом аспекте реабилитации; 

применять методики медико-биологического 

и психологического тестирования. 

Умеет: Пользоваться информационно-

коммуникационными технологиями; 

выявлять уровень психофизических, 

функциональных, психических качеств 

реабилитанта в хронобиологическом аспекте 

реабилитации; применять методики медико-

биологического и психологического 

тестирования. 

ПК-3.3. Имеет опыт: Сбора информации о 

ходе процесса реабилитации и изменений в 

состоянии здоровья реабилитанта; 

постановки целей, задач реабилитации, 

формирования и коррекции 

индивидуального маршрута реабилитации на 

основании выявленных параметров в 

результате педагогических и медико-

биологических тестирований. 

Имеет опыт: Сбора информации о ходе 

процесса реабилитации и изменений в 

состоянии здоровья реабилитанта; 

постановки целей, задач реабилитации, 

формирования и коррекции 

индивидуального маршрута реабилитации на 

основании выявленных параметров в 

результате педагогических и медико-

биологических тестирований. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

22    22 



В том числе:      

Занятия лекционного типа 6    6 

Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия) 
16    16 

Промежуточная аттестация (экзамен) 27    27 

Самостоятельная работа студента  59    59 

Общая трудоемкость 108 108    108 

3 3    3 

 

заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

12     12 

В том числе:       

Занятия лекционного типа 4     4 

Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия) 
8     8 

Промежуточная аттестация (экзамен) 9     9 

Самостоятельная работа студента  87     87 

Общая трудоемкость часы 108     108 

зачетные 

единицы 

3     3 

 
 


