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1 ОК-1 способносrь использовать основы философских знаний для формирования мировоззревческой позиции

Бl.Б,З Философия

2 ок_2 способность анализировать основные эталы и законоl4ерносги исrорическоaо развития обцества для формирования грах(данской
позиции

61,Б.1 Исгория

Бl.Б.4 Кульryрология

Бl.в.од.3 Исrорияфизическойкульryры
Бl,В.ОД.5 Олимпийскоеобразование

Бl.В.ДВ,1.1 Краеведение

З ОК-З способность использовать оснобы эконо|.lических знаний в различllых сферах хизнедеятеrrьности

Бl,Б.28 экономика

4 ок{ способность использовать основы прабовых знаний в различных сферах жизнедеятельности

61.6.6 Правоведение

Бl.В.ОД,14 Социальнаязацитаинвалидов
Бз государсrвеннаяитоговаяаттесrация

5 ок_5 слособноqrь к комttуникации а устноЙ и письl,tенноЙ форliах на pyccкol't и иностранном языках для решения эадач
l,tежличносного и межкультурноrо взаиl,!одейсrвия

Бl.Б.2 Иностранныйязык

Б1,6.5 Г]сихолоrия и педагогика

Бl.В.ОД,4 Введение в профессию

ФТД.1 Теория и практика письменного перевода в сфере профессиональной коммуникации

Б2,У.1 Праrгика по получению первичных проФессиональных уFlений и навыков

Б2.П,1 Пракrика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (педагоrическая)

6 ок_6 способносrь работать б коллективе, толерантно восприниa,lать социальные, этнические, конфессиональные и кульryрные
различия

Бt.Б.4 Кульryролоrия

.61.Б.6 Правоведение

Бl,Б.27 Социология

Бl.В,ОД,4 Введение в профессию

Бl.В.ОД.22 Комплексная реабилитация больных и инвалидов

Бl,В.ДВ.1.1 Краеведение

Бl.В.ДВ.1.2 Эгикапрофессиональнойдеятельносrи
Бl.В.ДВ.2.1 Социологияспо9та

Б2,У.1 Пракгика по получению первичных профессиональных умений и навыков

Б2.П.1 Праrгика по получению профессиональных уl4ений и опыта проФессиональной деятельности (педагоrическая)

7 0к-7 способность к саi,lоорlанизации и сайообразованию

Бl.Б.26 Физическаякульryра

Бl.В,OД.4 8ведение в профессию

Элективнь]е курсы по физической культуре

Бl.В,ДВ.1.2 Этикапрофессиональнойдеятельносrи

Б2.У.1 Пракrика по полученио первичных профессиональных умений и навыкоs

Б2.П,1 Г]ракгика по получению профессиональr]ых у}{ений и опыта профессиональной деятель8осги (педагогическая)

8 ок_8 способнось использовать Iiетоды и средсва физическоЙ кульryры мя обеспечения полноценной социмьной и
профессиональной деятельности

Бl.Б.11 Теория и методика физи(]еской культуры

Бl.Б,12 Теория и методика обучения базовым видам физкульryрно-спортиsной деятельностиi rимнастика

Бl,Б.lЗ Теория и методика обучения базовым видам физкуль,турно-спортивной деятельносrи: легкая атлетика
61.Б.14 Теория и |.tетодика обучения базоsыl,t 0идам физкульryрно-спортивной деятельности: плавание

61.Б.15 Теория и 
'аетодика 

обучения базовыri видам физкульryрно-спортивной деятельяости: баскебол
Бl.Е,16 Теория и методика обучения базобым видам физкультурно-спортивной деятельности; подвижные иrры

Бl;Б,17 Теория и методика обучения базовый видаи физкульryрно-спортиввой деятельносrи| волейбол
61.Б,18 Теория и методика обучения базовым видаil физкульryрно_спортиввой деятельноои] фrгбол

. 61.Б,26 Физическая культура

Бl.В.од.4 Введение в профессио

Элекrивные курсы по физической культуре

Бl.В.ДВ.1,2 Этикалрофессиональнойдеятельности

Бl.В,ДВ.2.1 Социологияслорта

62.У,1 Пракrика по получению первичных профессиональных умений и навыков

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельносrи (педаrогическая)

9 ОК-9 способносrь исполцовать приеriы лервой поiiощи, }!етоды зациты в условиях чрезвычайных сиryаций

Бr.Б.24 Безопасностьжизнедеятельносrи

Бr.в.дв,11.1 основымедицинскихзнаний

1о ок_lо rотовность_к достижению должного уровня физической подготовленносrи, необходимого мя обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельносrи

Бl.Б.19 технологиифизкульryрно-спортивнойдеятельносги
Бl.Б.26 Физическаякульryра

11 ОК-11 способносrь к обобщен ию, анализу, вослриятиlо информации, посrановке цели и выбору пrгей ее достижения

61,Б.12 Теория и йетодика обучения базовым видам физкульryрно-спортивной деятельноси: гимнасrика

Бl.Б.lЗ Теория и методика обучения базоsым видам физкультурно-спортивной деятельносrи: легкая атлетика

61,Б.14 Теория и методика обучения базоsым видам физкультурно-спортивной деятельносги| плававие



Бl.Б,15 теория и методика обучения базовым видам физкульryрво-слортивной деятельносrи: баскетбол

бl.Б.16 Теория и методика обучения базовым видам физкульryрно-спортивной деятельносги: подвижные игры

БliБ.17 Теория и методика обучения базоsым видам физкульryрно-спортивной деятельносги: волеЙбол

61.Б.18 Теория и методика обучения базовым видам физкульryрно-спортивной деятельносrи| флбол
Бl,Б,25 Научно-методическаядеятельность

Бl.В,ДВ,8.1 |4етодика проведения уроков физической кульryры в школе

Бl,В.ДВ.8.2 Внеурочные формы организации физического вослитания в школе

62.П,1 практика по получению профессиональных умений и опьLта профессиональной деятельности (педаrогиЧеская)

Б2.П,2 Преддипломная лрактика

12 ок_12 готовносrь критически оценить свои досrоинства и недостатки, наметить пуги и выбрать средства РаЗвиТИЯ ДОСТОИНСТВ И

усграаения редостатков

Бl.Б,26 Физическаякульryра

Б2,У.1 Практика по получению первичных профессиональньiх умений и навыков

Б2.п.1 пракгиха по лолученио лрофессиональных умений и опыта профессиональноЙ деятельносги (л€дагогическаЯ)

1з ок_lз осознание социальной значи}lости своей будуцей профессии, обладанием вьiсокой мотивацией к вылолнению профессиональной

деqтельности

Бl.Б.20 Теория и организацйя адаптивной физической культуры

Бl.Б.27 социология

Б2,п.1 практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогичеСкая)

14 0к-14 способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы

Б 1, В.OД.21 Г]сихокон сульти рование

бl.В.ДВ.2.1 Социологияспорта

Бl:В.ДВ.2.2 Методология и методика социологических исследований

Б2.П.1 праfiика по полученио профессиональнь]х умевий и опыта профессиональной деятельности (педагогическая)

БЗ Государсгвеннаяитогоааяаттестация

использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональноЙ деятелЬности/ пРиМеЯеНИеМ МеТОДОВ

математического анализа и моделирования/ теоретического и экспериментального исследования

Бl.Б.7 1,4атематика и информатика

Бl.Б,8 Биолоrия с основами экологии

Бl.Б.9 Анатомиячеловека

Бl.Б,10 Физиологиячеловекd

Бl.Б.25 Научно-методическаядеятельность

Бl.В,ОД,6 Фйзика

Бl.В.ОД.8 Химия

Бl.В.OД.16 Биохимиячеловека

Б1.8.ОД.17 Биомеханикадвигательнойдеятельносrи

Бl,В,ДВ.З.1 Экологиячеловека

Бl.В,ДВ.З.2 Возрасгнаяморфология

способвость понимать сущносгь и значевие информачии в развитии соsременного информационного обцества, Сознавать

16 ок_16 опасносrи и угрозы, воз}lикаоцие в этом процессе, соблOдать основные требования информациоянОЙ беЗОпаСНОСТИ, В ТОМ ЧИСле

зациты государствевной тайны; владение основными методами, способами и средсrвами получения, хранения, переработки
информации

Бl,Б,7 Математика и информатика

БЗ Государсrвеннаяитоговаяатrесrация

17 0К-17 владение навыками работы с компьютером как средством упраsления информацией

Бl.Б,7 Математика и информатика

61.в.дв.4,1 основы профессиональной работы s pl crosoft orfice

Бl.В.ДВ.4,2 Аудиовизуальныетехнологиивадаптивнойфизическойкульryре

способность решать стандартные задачи лрофессиоr]альной деятельносrи ва основе информационноЙ и библиографическоЙ
1В опк_1 кульryры с приlqенением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требованиЙ инфОРМаЦИОННОЙ

безопасносrи

Бl,Б;7 Математика и информатиха

Бl.В,ДВ.4.1 0сновы профессиональной работы в Microsoft office

Бl,В,ДВ.4.2 Аудиоsизуальныетехвологиивадаптивнойфизичесхойкульryре

62.П,1 практика ло получению профессиональных умений и опьLта профессиовальной деятельности (педагогическая)

БЗ Государственнаяитоговаяаттестация

знание исгории, закономерносrей, функций, принципов, средств и методов отеqественной и зарубежной сисгем адаптивной

физической кульryры, их роли и места в обцей сисгеме физической кульryры

Бl,Б.1 Исгория

Бl.Б.11 Теория и методика физической кульryры

Б,l.В,ОД,З Истор,lяфиlичесьойьульryр"l

Бl.В.ОД.5 Олимлийскоеобразование

БЗ Государсгвеннаяитоговаяаттесгация

20 ОПК-З знание отечественноrо и зарубежного опыта адаптивной физической кульryры

Бl.Б.20 Теория и организация адаптивной физической кульryры

. БЗ Государственная итоговая аттесrация

21 опк-4 знание морфофункциональныхl социально-психолоrических особенностей лиц с отмонениями в состоянии здоровья различных
нозологических форм, аозрастных и rендерных групл

бl.Б.9 Анатомиячеловека

Бl.Б.10 Физиологиячеловека

Бl.Б.27 Социология



Бl.В.ОД,1 Часrнаяпатология

Бl.В,ОД,2 Обцая патология и тератология

Б1.8ЭД,9 Маптивноефизическоевоспитаниевзрослоlонаселения
Бl.В.ОД.10 Маптивное физическое воспитание детей дошкольноrо возраста

Бl.В,ОД,11 Маптивноефизическоевоспитаяиешкольников
Бl.В.ОД,12 fuаптивноефизическоевоспитаниесryдентов
Бl.В.ОД.15 Спортивнаяморфолоrия

Бl.В,ОД,19 Врачебный хонтроль в адаптиввой физической культуре

Бl.В,ОД.2З l"1ассаж

Бl.В.ДВ.З.2 Возрасгнаяморфология

Бl.В.ДВ,5.1 Лечебныймассаж

Бl.В.дв,5.2 кинезокоррекция

БЗ Государсгвеннаяитоговаяаттесгация

миматических, национальных, религиозных особеннооей

Б1,6.21 Часгные методики адаптиsной физической кульryры

Бl,Б.24 Безопасносrьжизнедеятельносrи

Бl.В,ОД,9 маптивноефизическоевоспитаниевзрослогонаселения
Бl.В,ОД,lО МаптивноефизическоевоспитаниедетеЙдошкольвоговозрасга
Бl.В.ОД.11 Адаптивноефизическоевоспитаниешкольвиков

Бl.В,ОД.12 Маптивноефиэическоевоспитаниесryдентов
Бr.В,ОД.18 Гигиенические основы физкультурно-спортивной деятельносги в адаптивной физической кульryре

Бl,В.ДВ,З.2 Возрасгнаяморфология

Бl.в,дв,6.1

умение планировать содержание занятий и друrих фор}4 использования физических упражнений с учетом возраста, пола/

нозологичео(их форм заболеваний занимаюцихся, санитарно-rигиенических основ образовательной деятельности,22 опк-5

2з опк-6

24 опк_7

Бl.В.ДВ.7.1 Организационно-методические основы физического воспитания в школе

Бl.В.ДВ,7.2 СоsременньLетехнологииоздоровительнойфизическойкульryры

Бl,В.ДВ.8,1 Методика проведения уроков физической кYльryры в школе

Бl,В.ДВ,8,2 Внеурочные формы организации физического воспитания в школе

Бl,В.ДВ.9.1 .Маптивнаядsигательнаярекреация

Бl.В.ДВ.10.1 Маптивноефизическоевоспитаниепожилыхлюдей
Б2,У.1 Г]рактика по получению первичных профессиональных умений и навыков

Б2,П.1 Г]рапика по получению профессиовальных умений и опыта профессиональной деятельности (педагоrическая)

БЗ Государовеннаяитоговаяаттестация

Маптиввое физвослитание школьникоs в специальньLх (коррекционных) образовательных учреждеr]иях мя rлухих и

слабосль шащих

rотовность применять в профессиональной деятельносrи современные средства, методы, приемы, технические средства для
осуществления когнитивного и двигательного (моторного) обучения и оцениаать состояние занимаоцихся

Бl.Б,5 Г]сихология и педагогика

Бl.Б.12 Теория и методика обучения базовым видам физкульryрно-спортивной деятельносги; гимнасгика

Бl,Б.lЗ Теория и методика обучения базоsым видам физкульryрно-спортивной деятельносги: легкая атлетика

Бl.Б.14 Теория и методика обучения базовым видам физкульryрно-спортивной деятельносги; плавание

61,Б.15 теория и методика обучения базовым видам физкульryрно-спортивноЙ деятельносrи: баскетбол

Бl.Б.16 Теория и методика обучения базовым видам физкульryрно-спортивной деятельносги: подвижные игры

Бl.Б.17 Теория и методика обучения базовым видам физкульryрно-спортивной деятельносги: волейбол

Бl,б.lВ Теория и методика обучения базовым видам физкульryрно-спортивной деятельносги: фrrбол
Бl.Б.21 Часrвые методики адаптивной физической кульryры

Бl.В.ОД.9 Маптивноефизическоевоспитаниевзрослоrонаселения
Бl,В.ОД.10 Маптиввоефизическоевоспитаниедетейдошкольноговозраста
Бl,В.ОД.11 Маптивноефизическоевоспитаниешкольников
61.В.ОД.12 Маптивноефизическоевоспитаниесryдентов
Бl,В.ОД.23 Массаж

Б1.8.ОД.25 Физическаяреабилитация

Бl,В,ДВ.5,1 Лечебныймассаж

- Бl.в,дВ.5.2 кинезокоррекция

Бl.в.дв.6.1 маптивное физвоспитание школьников в специальных (коррекционнь]х) образовательных учреr(Аениях мя глУхих и
" слаьослышащиl

Бl.В.Дв.6.2 гидрореабилитация

Бl.В,ДВ,7.1 0рганизационно-методические основь физического воспитания в школе

Бl.В.ДВ.7.2 Современныетехнолоrииоздороsительнойфизическойкульryры

Бl.В.ДВ.9.1 Маптивнаядвигательr]аярекреация
Бl.В.ДВ.9.2 Физичесхое воспитание лиц с ДЦП, поражениями ОД
БLВ,ДВ.I0,1 МаTтиshоефи],{ческоевоспитаhиепожилыlлюдеЙ
Б1.8,дв.10.2 малтивное физическое sоспитание лиц с амплированными ковечностями

Бl.В,ДВ.11.2 Техникаручногоклассическогомассажа

62.У,1 Практика по получению первичвых профессиональных умениЙ и навыков

Б2,п,1 практика по получению профессиональных умений и опьта профессиональной деятельности (педаrогическаЯ)

БЗ Государсrвеннаяитоговаяаттесrация

умение формировать У лиц с отклонениями в Состоянии здоровья способы самообразования в сфере адаптивноЙ физическоЙ
культуры

Бl,В,ОД,9 Маптивноефизическоевоспитаниевзрос-лоrонаселения
бl,В.OД.10 Адаптивноефизическоевоспитаниедетейдошкольноговозраста



61.В,0Д:11 Маптиввоефизическоевоспитаниешкольников
61.В.0Д,12 Маптивноефизическоевослитаниесryдентов
Бl.В.ДВ.3.1 Экологиячеловека

Б2.П.1 Практика ло получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая)

БЗ , Государсгвенная итоговая аттесrация

25

26

опк-в

Бl,Б.22

61.Б,2з

. Бl.в.од.21
Бз

опк-9

Бl,Б,19

Бl,Б,22

Бl.в.dд,21
Бl.в,дв,9.1

Б2.п.1

Бз

опк-10

Бl.в.од,1
Бl.в,Oд,2

Бl.в,од.2о
Бl.в.дв.11,1

Бз

опк- 11

Бl,в,Oд.19

Бl,в.Oд.22

Бl,в.дв.5,2

Бl,в.дв.9.1

Бз

знание потребносгеЙ человека/ его ценностных ориентациЙ, налравленносlи личности, мотивации в деятельности, установок,
убещqений, эмоций и чувсгв

специальная психология

Специальвая педагогика

Г]сихоконсультирование

Государсгвенная итоrовая аттесrация

умение формировать у лиц с отмонениями в состоянии здоровья социально значимые потребносги, ценносrные ориентации,
направленность личносaи/ мотивацию в деятельносги, уqгановки, убехqения, позволяюцие им самим управлять собой/
подчинять самого себя собФвенной воле

Технологии физкульryрно-слортивной деятельности

специальная психология

Психоконсультирование

Ддаптивная двигательная рекреация
Пракгика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая)

Гос}дарсгвенная итоговая аттестация

знание этиолоrии и патогенеза основных заболеваний лиц с откr]онениями в состоянии здоровья

частная патология

0бщая патолоrия и тератология

Психология болезни и иввалидности

0сновы медицинских знаний

Государсгвенная итоговая аттесrация

знание основ эргономики и возможносrей приспособления (адаптации) внешней среды для реализации основных видов
жизнедеятельности qеловека с отклонениями в состоянии здоровья (самообслуживание, профессиональная деятельносгь,
кульryра/ спортl отдьх)
Воачебноl; коьтроль в адапIив ой фи]ичес,/о; культуре

Комплексная реабилитация больных и инвалидов

Кинезокоррекция

Адаптивная двигательная рекреация
Государственвая итоговая аттестация

знание и способhостью практически использовать документы rоryдарственных и обцественных органов управления в сфере
адаптивноЙ физическоЙ кульryры

Теория,а оргаdизац,ая адап-,4внои ф,lJицеской культуры

экономика

социальная защита инвалидов

0рrанизационно-методические ocHoBbL физическото воспитания б школе

Современные технологии оздоровительной физической кульryры

Праrrи,{а по']олуqеhиlо 1ервичrlых профессиональнь,х умеiиЙ и навыков

Пракrика по лолученио профессиональных умений и олыта профессиональной деятельности (педагогическая)

Государсгвенная итоговая аттеФация

умевие обучать лиц с отмонениями в сосгоянии здоровья специальны14 знаниям и способам их рационального лрименения при

воздеЙстsии на телесносгь в соответствии с выделяеl4ыми видами адаптивноЙ физическоЙ кульryры

)7

28

29 0ПК-12 знание и готовностьо обеспечивать технику безопасности при проведении занятий

Бl.Б,12 Теория и методика обучения базовым видам физкульryрно-спортивной деятельносrи| гимнасгика

Бl.Б,rЗ Теория и методика обучения базовым видам физкульryрно-спортивной деятельносrи: легкая атлетика

Бl.Б,14 Теория и методика обучения базовь м видам физкульryрно-спортивной деятельносrи: плаsание

Бl.Б,15 Теория и методика обучения базовь]м видам физкульryрно-спортивной деятельвосги: баскетбол

Бl.Б,16 Теория и методика обучения базовым видам физкульryрно-спортивной деятельносrи| подвижные игры

Бl.Б,17 Теория и методика обучения базовым видам физкульryрно-спортивной деятельносги: волейбол

Бl,Б,18 Теория и методика обучения базовым видам физкульryрно,спортивной деятельносги: ф}тбол
Бl,Б.19 Технологиифизкультурно-спортивнойдеятельности

61.В.OД.24 Материально-техническое обеспечение в адаптивной физической культ}ре

Бl,В.ДВ.В,1 Методика проведения уроков физической кульryры в школе

Бl,В.ДВ,8,2 Внеурочные формь организации физического воспитания в школе

Бl.В,ДВ.10,1 Маптиsноефизическоевоспитаниепожилыхлюдей
Бl,В,ДВ.11.2 Техникаручногоклассическогомассажа

Б2.Л.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельносrи (педаrогическая)

БЗ Государсгвеннаяитоговаяаттесrация

з0 опк-lз

Бl,Б.20
, Бl,Б.28

Бl.в.од,14
Бl.в.дв.7,1

Б1.8,дв.7.2

Б2"у.1

Б2.п.1

пк- 1

Бl.Б,19 Технологиифизкульryрно-спортиsнойдеятельности

Бl.Б,21 Часгные методики адаптивной физической кульryры

Бl.В.OД.9 Маптивноефизическоевоспитаниевзрослогонаселения
Бl.В.ОД,10 Адаптивноефизическоевоспитаниедетейдошкольноговозраста

Бl.в.од.11
Бl.в.од.12

61.в.дв,6,1

бl.в.дв.9.2

ддаптивное физическое воспитание школьников

Маптивное физическое воспитание сryдентов

Маптивное физвоспитание школьников в специальных (коррекционных) образоаательных учре)<дениях мя глrхих и

слабосjышащих

Физическое вослитание лиц с ДЦП, поражениями ОД

з1



Бl.В,ДВ.10.1 Маптивноефизическоевослитаниеложилыхлюдей
Бl,В,ДВ.r0.2 Маптивное физическое вослитание лиц с анплированныitи конечностями

Б2,П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельносги (педаrогическая)

Б3 Государсrвеннаяитоrоваяаттесrация

унение обучать лиц с отмонения|4и в с(lстоянии здоровья двигательныltt действиям, позsоляющим реализовывать потребносrи,Jl llK-2
характерные мя конкретноrо вида адаптивной физической культуры

Бl,Б.19 Техdолоrиифиl,{ультурно-(лортивнойдеятельносги

Б1.6.21 Часгные методики адалтивной физической кульryDы

Бl.в.лв.6.1 Маптивное физвоспитание школьников в специальных (коррекционнь]х) образовательных учреr(дениях мя глухих и
" слаЬосл ы L]Ja lJ,lих

Бl.В,ДВ.7.1 Организационно-методичео(ие основы физического воспитания в школе

Бl,В.ДВ,7.2 Совремевныетехнолоrииоздоровительнойфизическойкульryры
Бl.В.ДВ,10.1 Маптивноефизическоевоспитаниепожильlхлюдей
Бl.В,ДВ,10,2 Маптивное физическое воспитание лиц с ампутированными конечносrями

Б2,П.1 Г]рактика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельносrи (педаrогическая)

БЗ Государственнаяитоговаяаттестация

зз пк_з умение определять цели и задачи адаптиsной физической l(ульryры как факгора гармоничного разsития личносиl ухрепления
здоровья, физической реабилитации лиц с отмонениями в состоянии здоровья

Бl.б,19 Технологиифизкультурно-споDтивнойдеятельности

Бt,Б.20 Теория и организация адаптивной физической культурьi

бl.В.OД.22 Комплехснаяреабилитаllиябольныхиинвалидоs

Бl,в.дв.6.1 Маптивное фи]воспитание школьников в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях мя rлухих и
" (лаоо(лыUJащи(

Бl.В.ДВ,7.1 0рrанизационно-методические основы физического воспитания в школе

Бl.В,ДВ.7.2 Современныетехнолоrииоздороsительнойфизичесхойкульryры
Бl.В.ДВ.9.1 Малтивнаядвигательнаярекреация

Б2.П,1 Пракrика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (педагоrическая)
. БЗ Государсгвенная итоговая аттестация

умение изучать с позициЙ досгижениЙ психолого-педагогическоЙ и социолоrическоЙ науки и передовоЙ практики холлекгив и
З4 ПК"4 индиsидуальные особенности лиц с отклонениями в состоянии здоровья в процессе эанятий тем или иным видом адаптиsной

физической кульryры и использовать полученную ихформацию при планировавии и построении заr]ятий

Бl.Б.22 Специальнаялсихолоrия

Б1.6.2З Специальнаяледагогика

61,В.OД.9 Ддаптивноефи]ическоевоспитаниевзрослогонаселения
Бl.В.ОД.10 Ддаптивное физическое sоспитание детей дошкольноrо возраста

Бl.В.ОД.11 Ддаптивноефизическоеаоспитаниешкольникоа

Бl.В.ОД,12 ДдаптивноеФизическоеsоспитаниесryдентов
Бl.В,ОД.13 Психологияразвития

Бl.В.ОД.22 Комплексная реабилитация больных и инвалидов

БЗ Гос.ударсгвеннаяитоговаяаттестация

знание основнь]х лричин и условий зозникновениq негативного социального поведения (наркомании, алкоголизма,
з5 пк-5 табакокурения, комльютернойl экранхой, игровой зависимосгей), способов и приемов воспитания у лиц с отклонениями в

сосrOянии здOрOаья активног0 отрицательнOго отнOшения к этим явлениям

Бl,Б,В Биолоrия с основами экологии

Бl,б.11 Теория и методика физической культуры

Бl.В.ДВ,З.1 Экологиячеловека

БЗ Государсrвеннаяитоговаяаттестация

зб пк_6 умение проводить профила'сическую работу по недопуцению негативных социальных яsлениЙ s жизни ли1,1с отмонениями в

сOстоянии здOрOвья

Бl.Б,6 Правоведение

Бl.в.дв.6.1 Адаптивное физвоспитание школьников в специальных (коррехционяых) образовательных учреждениях для rлухих и
" слаOослыtUаци\

бl.В.ДВ,В.1 Методика лроведения уроков физичесхой культуры в школе
Бl.В.ДВ.8.2 Внеурочвые формы орrанизации физическоrо воспитания в школе

Б2.П,1 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (педаrогическая)

БЗ Государсrsеннаяитоговаяаттесrация

з7 пк,7 умение формиро3ать ценноои адаптивноЙ физическоЙ культуры, эдорового образа жизни у лиц с отклонениями в состояний
3доровья, их способности вести самосrоятельную жизньl самосовершенствоваться и самоакryализироваться

бl,Б,19 Технолоrиифизкульryрно-спортивноЙдеятельr]ости

61,Б.21 Часгные методики адаптивной физической кульryры

Бl,В.ДВ.7.1 Организационно-иетодические основы физического воспитания в шхоле

Бl,В.ДВ.7.2 Современные технологии оздоровительной фйзической культуры

Бl.В,ДВ.10.2 Маптивное физическое воспитание лиц с ампуrированными конечносrями

Б2,П.1 Практиха по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельвосги (педаrоrическая)

БЗ Государсrаеянаяитоговаяаттестация

знание законоl4ерностей раэвития физических и психических качеств лиц с отмонения[!и s состоянии здоровья, кризисы,
З8 ПК-8 обусловленные их физическии и психически1.1 созреванием и функционироsанием, сенситивные периоды развития тех или иных

функций
Бl.Б,10 Физиолоrиячеловека

Бl,В.ОД.lЗ Психологияразвития

Бl,В.ОД.19 Врачебный контроль в адаптивной физичесхой культуре

Бl,В.ОД.20 Психология болезни и инвалидности



з9 пк.9

,ю пк_Ф

il2 пк-25
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lпзuч€ооя рсабlлrrrаця
государсt!аrýя ]llоaо!ая аттсспrшя
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Гlrдрорсабlлrвщя

!оФ}rrание лиц с д]п, поракеЕиrйr оД
Государсг!снная rтоговая атпестация
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знанис актуaльнчх проблсla ! фере ада.тти!rcI фшшaоФl культуры
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(вi!!{опоfllя .ЕлФека

lýWнФ{еlqхчео(а, л€ятёrlь}lость

прqддшuохнaя прапrl|€
госудrрстlatlш, rrоrоlrя атЕстаlля
Фособвосrь проrодrть обрабопq реЕультатоr rGсIGдр!аниl G кполь!о!анlleн хаодр! lliтGliатIчaоФе СтfiиСrиоr,
инфоркrцrоннuх тэ(нолоrий, форхулироЕаrь и прсдЕта!лять фобщрхия и ruвq$l
li.lатеиатиш и }.нфорнатика
(п€arоло л чaлоlclo
tlФчнФli€тqшчaсхlя лGятельносlь
ОюFтхalш l.gтроmпrя

Предд!пrп.нaя прап ка

государспехная rmrо!аr rfra(та|дя

о10со6}шть лро!одrгь научнuй аýлвз рaзультrmr кGlЁдр.аrиfi lr r.qrоль3Фаrъ ш( ! прrmrчaоФl FTэbBocTrt
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