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1. Календарный ччебный графйк

мес Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март lЧай июнь июль Авryст

Нед 1 2 з 4 5 6 7 8 9 t0 11 72 1з 14 15 16 17 18 19 20 2l 22 2з 24 25 26 27 2в 29 з0 з1 з2 зз з4 з5 зб з1 з8 з9 40 41 42 4з 44 45 46 4J 48 49 50 51 52

I н н э к к у у у у э э н н н н н н к к к к к

п п п п п н н н н э к э п п п п п п п п п п д д д г г г к к к к к к

2. Сводные данные

Курс 1 Курс 2
Итогс

:ем. 1 сем. 2 Всего :ем. сем. 2 Всего

Теоретическое бучение 16 1з 29 10 8 18 47

э Экзаменационные сессии 1 2 з 1 1 2 5

у Учебная пракгика 4 4 4

н Научно-исследовательская работа 2 б 8 4 4 12

п Производсrвенная практика 4 10 14 |4

д Выпускная квалификационная работа з 3 з

г Гос. экзамевы и/или защита ВКР з 3 з

к Каникулы 2 5 т 1 6 7 t4

итого 21 30 51 2о з1 51 102
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t ок1

4 ок-4

5 ок_5

спосбносгью к абсгракrному мыlJJлениюl анализуl сйнтезу

: бl,ь1 ,исгория и йетодология }rаучных исследований в фласrи физической кульryры спорта

,]]. 
'. Бl,qa? Логика

: ' 
:] l Б1,6;З Актуальные прблемы в системе яауч н ых знаний о Физической кульryре и спорте

ОК-2 rcюаносгьlо действовать в нестандапных сиryация& нестя социальную и этическую ответственносгь за принятые реUJеfiия

. Бl.Б.] Акryальные пфблемы в системе научных знаний о Физической кульryре и слорте

i] .F1,!.94.2 Организационно-правовые основы деятельности учремений сферы Физической кульryры и спорта
. Бl.ВДВ.2,1 Нормативно-правовое о6€спе{rение адаптивной физяческой культуры
. Б2.У,1 Лфктика по полrrению первичных профессиональных умений и навыков
' . ' . Б2,П,2 Пфктика по получению проФессиональвых умений и олыта прфессиональной деятельносги

0К-З rотов}1осrью к саморазвrrтию, самореализации, исlюльзованию творческого tютенциала

, Бl,Б.З Акrуальные проблепы в сисrеие ваучных ]наний о физической куль]уре и спорте

, Бl,В.OД,3 Современные обфзовательные технологии и м€тодики преподавания в вузе

Бl,В.ОД4 Социально-педагогическаядеятельносrьввысlJJейUJколе
q2,У:1 ... Праfiика по полrlению перsичных профессиональных у}4ений и навыков

Б2,П.2 Пракгиуа по получению профессиовальных умений и опыта проФ€ссиональной деятельносrи

Б2.Н.1 Научноисследоватеjьскаяработа

способносrью сов€ршенсrвовать и развивать своЙ интеJлекryальныЙ и обцекульryрныЙ уфвень/ добиваткя нравственного и

Физи.€схого совепJеrствования своей личности

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

способностью к самосгоятельному освоению новых методов исследования, сборуl обработке и использованию современных

инФор|lационных технологиЙ и интерпретации получаемых данныхl к изменеяl1ю ваучного и нагrно-производственного
проФиля своеЙ проФ€ссиональноЙ деятельвосrи

бl,Б..l История и методология научвых исследований в обласrи физической кульryрь спорта

Бl,Б]2 Логика

Бl,Б.З Акryальвые проблемы в системе научных знаний о Физической кульryр€ и спорте

Бl,Б.4 Информационные технологии в сфер€ адаптивной физической кульryры

Бl.в.OД1 современныепрблемыадаптивнойфизическойкультуры

Бl.В,ОД5 Технологии научных исследоFаний в адаптивной физической культуре

Бl.В.ДВ.4.1 Теорйя и техноло.ии медико-6иологических измерений в спорте

Б1.8ДВ.4.2 Теория и технологии психолого-педёrогических измерений в спорте

Б2.Уi1 Пфктика по получению первичных пффессиональных умений и навыкоs

Б2,Нj1 Научно,исследовательскаяработа

6 ок б спосбносгью свобод!о пользоваткя государсгвенньlи ,зыком РоссиЙскоЙ Федерации и иносгранным языкоlt1 как средсгво|{
делового 0Фцения, сl]ору и использованию данных из отечесгвенных и иltoсгранных литературнuх источников

Бl.Б;5 Иносrранныйязык
ФТД.1 Реферирование и переsод литераryрных исrочников яа инЕгрённом языке

7 ок-7

8 ок,8

11

Бз

ок 10

Бап,2

] Б2.н.1

oK,l L

:, Бlý.4
Б2-Г1.2

Б2.н.1

Бз

ок,12

1з 0пк-l

спосбносгью использовать на пфfiике уменrя и навыки а организации иссrlедозательсхих и про€rrных работ, в улрмении
мецдисциминарной командрй

Бl,В.ОД2 Организационно-правовые основы деятельности r]рехдений сферы Физической кульryры и спорта

Б1.8,ДВ,2,1 Нормативно-пpавовоесбеспечениеадЕптивнойФизическойкульryры

Бl.ВДВ2,2 ОрганизациядеятельносrиДЮСАШ
62,П.2 Практика по получению пбlоСЕссиональных умений и опыта про(Есиональной деятельносги

Б2,Н.l Научно-исследовательскаяработа

БЗ Государственнаяитоговаяаттесlация

способносгью оказывать личllым примеромl а так){еданными о досгихениях спортсi]енов,lвралимпийцев лозитивно€
воцеЙствие на окрухающих и в.ех )л{аоников лрФессиональной деятельности с тоLlки зрения соблюдения норм и лрвил
здорозого браэа хиэни, активной твоrяеской жизненной !]озиции

Бз: государсгвенная}rтоговаяаттесгация

9 ок_9
способносгью саllосгоятельно приобретать с лоl4ощью ин{фрмаqионных технолоrиЙ и использовать в практическоЙ

деятельносrи новые энавия и уменияl в том числе в новых фластях ваучных знаний, непосредовенно не связанных со сфефй
деятельности

Бl,Б.З Актуальные проблер]ы в сисгеме наYчвых знаний о Физической кульryре и спорте

,:.Б,L!ВЯВ,4,1 ,. Теория и технологии медико-6иологических измерений в слорте

:,.']БliВЛВ,4.2,,]Теорияитехнологиипсихолого-педагогическихизмеренийвспорте
] Б2.п,2 праfiика по полrrению профессиональных умений и опыта про(мсиональной деятеjьносrи

:,' :Б2:Н.1 " Научно-иссjедоsательсrпяработа

L2

Государственная итоlовая аттесгация

спосбносгью к про(DессионмьноЙ эксплуатации соврем€нного оборYдозания и приfuров в соотзетсгвии с профилем
магисrерсхой программы

Практика по получению пффессиональных умений и опыта профессиональной деятельносги

Научно-исследовательская фбота
слособностью анализировать, систематизировать, массиФицировать и практически резlоиировать россиЙскую и зар}ftжнуо
учебно-методическую и на\лrную ин(фрмацию по адаптивной ФиэическоЙ культуре

Ин(фрмационные технологии в сфере адаптивной физической кульryры

Пфfiика по получению проф]€ссиональNых умений и опьта профессиональной деятельности

Научно-исследовательская работа
Государсrвенная итогозая аттесrация

готов к общению на иностфнном языке по вопросам пфФессrюнальной деятельносrи
:, ':'Б16;5 ,,, :, иносrранный язык

. . , ФТД.1 Реферирование и перевод литефryрных иоочников на иностранном языке

Б2.П.З Преддиплоt4наяпраrгика

готовностью к коммуникации в усгной и письиенной (фрмах на государсrвенном языке Российской Федерации и ивостранном
языке для решения задач профессиональюй деятельносrи

В1.6,5 Иносrранныйязык' Бl.В,ДВ,З.i Адаптивная физическая кульryф s геронтологии

Б2.П.1 Педагогическаяпракгика

62,П.З Преддипломнаяпраfiиха



гоювносгью руководить коллекгивом в сф€rе своей пIюфессиоr€льной деятельностиl толерантно воспривимая социальные,
этническl€I кон{Dессrrональные и кульryрные различия
норматизно,правовое обеспвrение адаптивной физической кульryры

Организация деят€льносrи ДЮСДШ
' 0здороsительная Фюическая культура для различных возрастных групп населения

Педагогическая праfi ика

Практика ло полгlению профессиональных уF]ений и опыта проФессиональной деятельности
Преддипломвая пракrика

Научно-исследовательская фбота
Государственная итоговая аттесгация

обладать высохи,.1 уровнем знаний и опытом творческой работы в сфере адаптивной Физичесхой кульryры

Бl.Б,З Актуальные лроблемы в системе научных знаний о физической кульryре и спорте

, , Бl.В,ОД.6 : Маптивное физическое воспитание детей до З,х лет и в доl]]кольных образовательных учреxllениях

Бl.в_од_7 Маптивяое Физическое воспитание в бразовательных учрехдениях начального, среднего проФессионального я высшего" обоаювания
Бl.В.ДВ,З.2 Оздоровительная физическая культура для различных бозрасrных групл населевия

Б2.У.l Пракrика по полученио первичных проФессиональных умений и навыков

Б2.П,1 Педагогичесхаяпраfiиха
::: ,:_ý?iП:2 l 

: : Пракгика по получен ию профессиональных умений и опыта прфессиональвой деятельносrи

,Б2.П.З Преддипломнаяпрактика
_ .62,Н,1 , '. , Научно,ис.jедовательская работа

бЗ _ Государсгвенная итогомя аттесгация

16 опк,4 способносrью исполвовать современные средсгва и методы научrюго и практического речJения аrгуальны, прблем в кахдом
из видов адаптиsной физической кульryры

l5 опк,]

18 опк,6

Бl.В,ОД.5 Технологии нарных исследований в адаптиsной физической кульryре

Б1.8.ОД.8 fuаптивное физическое воспитание в цевтрах социальной реабилиr-ации инвалидов

Бl.В,ОД.9 fuаптивное Физическое воспитание в специмьных (корЁкционных) образовательных учреt(дениях l,vlll вида
.61.8.ОД,10 fuаптивное физическое воспитание в цlколах-интернатах и детских домах
Бl,В.Д8.З.2 Оздоровительная Физическая кульryра дrя различных возрасrных rрупп населения

. ,,F2,П.? ,,, Практика по получению прфессиональных уfiений и опыта лроФессиональной деятельносrи
b1,1l,J llреддипломнаяпракти{а

Б2,Н,1 l-аучао-исспедова-ельсlаяработа

БЗ ГосYдарсгв€ннаяитоговаяаттестация

17 опк-5
споaобносгью использовать в своей деятельносrи основные положения ryманисгической личносгно-ориентирванной концепции
отношения общесгм к лицам с отклонениями а сосmянии здоровья (включая инвалидов), высграивать в контексте этих
полохевий взаимодейстsия вaех субъекгов проце{са реализации средсгв и йетодов адаmивной Физической кульryры

Бr,В.ОД,6 Маптиsное Физичесхое воспитание детей до З-х лет и s дочJкольвых образовательных rlрФqениях

Бl,в.од7 Адаптивное Физичкюе воспитание в бразовательных YчрФ(девиях начальногоl среднего проФессионального и высl]J€го
" 0ФDазования

61,В.ОД,s ' Маптивное физическсе воспитание в центрах социмьной реабилитации инвалидов

51,В.од.9 Адаптивное физическое воспитание в слециальных (коррекционных) обрювательных учрехдениях I,VIII вида

бl.В,ОДl0 Ддалтиsное физи.€ское воспитание а UJколах,интернатах и детских домах

Бl.в,дв.r.1 Адаптивная дви.ательная рекреация в сяоеме специального (корр€кционного) образования лиц с отмоневиями в сосrоянии
здороsья

ы.6дй,z Реабилитация инвалидоs и лиц с отмонениями здоtювья в системе коррекционного образомния
Б1,8Д8.5.1 Психология семьи р€бенуэ с огфничениями в состоянии здоровья

Бl.вдВ.5.2 психолого-педагогическое сопровохдение в инмюзивном образовании
,, 62.У.1 П!вхтика по получению перsичных прФессиональных умений и навыков

Б2.П.2 Практика по получению профессиональных умений и опыта проФессиональной деятельносrи

,.. ..Р2.1З Преддипломная прггика
ýз госlдарсгвеннаяигоговаяаттесгация

обладать аысокиl.t уфвнем зr€ний, опытом творческой работы, элaоцио}€льrlсценносrных отlюч]ений в выработке и внедрении
тренировочных прграмм, содейсгвующих (фрмированию психических и Физических качесгв зани|{ающихся, с r€том
сенситивных периодов развития их .tсихики и l{оторикиl а также этиоr]огии и патогенеза заболезёний

Бl.В,ОД.1 Современныепроблемыадаптиввойфизическойкультуры
Бl.В.ОД.6 Маптивное физическое воспитание детей до 3-х лет и в до!]кольных образофт9ьнвх учреждениях

Бr.в,од.7 Маптивное Физиче(кое воспитание в бразовательных учрФкдениях начального, склнего проФессиовального и высшего" оьоаэования
Бl,В,ОД.8 Адаптивное физическое воспитание в центрвх социальной реабилитация инвалидов

Бl.В.ОД.9 , Адаптивное физическое воспитание в специальных (корр€кционных) образовательNых учреждениях I,VIII вида

Бt.В.ОД,10 Адаптивное физичеrское воспитание в школах-интернатах и детaких домах
Б2.П.1 Педагогическаяпрактика

Б2.п.2 .']] практив по получению лр.:Dессиональных умений я опыта лрофессиовальной деятельносги
Б2.П.З Пре!димо,.tнаялфкгика

БЗ l, Государсrв€нная итоговая аттесrация

спосбносгью применять нё практяхе инхлюзивный гюахо!l в процессе реализации срелсrв и методов адаптявной Физической19 опк-7
культуры

Бl,в.одб ' 
магпивное Физическое вослитание детей до з,х лет и в доUJкольных бразовательных г]реждениях

БLв.од,7 Магттивное фиlическо€ вослитание в образовательных учреr(дениях начального, срелнего профессионального и вьсU]его' ооразования

Бl.В.OД8 Малтивное физическсе воспитание в центрах социальной Ёабилитации инвалидов

Бl,В.OД.9 Адаптивное Физическое воспитание в специальных (коррекционных) обфзовательных учрехдениях l-vlll вида
] ]']. Бl,В,ОД.10 Малтивное Физическое воспитание а UJколах-интернатах и детских до1.1ах

Бl.В,ДВ.5.1 Психология семьи р€6енка с ограничениями в состоянии цоровья
.' Бl.В.ДВ.5.2 Псяхолого педаrогическое сопровождение в инклюзивнон обрювании

Б2,П,2 Пфкrика по получению профессиональных умений и олыта профессиональной деятельносrи' бЗ Госlдарсгв€нная итоговая апФация



способностью исполвовать coapeireнHb€ средсrва и еrоды образователD}юй деят€льrjсти во всех вlцах адаmивной
20 ПК-l физической кульryры, обеспечивать когнитивное и двивтелькЕ обучеяие, (фрt]ировать у занимаlоlлихся умения и }€выхи

самообразования

Б!.в.q&з соsременные о5разовательные техноrlогии и меrодики пр€по/lавани! в вr]€
Бl.в.qл4 сощrаль}Ф-педагоги.rесхаядеятельность в выGJJейчj(оле

Бr.в,qлб ддаrrrивное Ф}rзичесrcе воaпитанrв детей до з-)(,l€т л в дdlJl@льных обраэоватепьных учFфl(дениях

Бr.в.оi.7 Ддаптивное физи.€схое воспитание в образовательных учрежrlениях началшоrо, среднеrо профессиональноrо и высU]его
0офзования

Бl.в.од,8 ддаптивное физичесlrcе воспитание в центрах социальной реабилитации инвалидоs

Б1.8.ОД.9 Адаптивное физи.€с{ое воaпитание в сr€циальных (коррекционных) образовательных ррехдениях I-VIII зида
Бl.в.qл10 ддаптйвriое фвх.€ское воспитание в UJколах-инtер}€тах и детских до}lах

Бl.в.,Iв.1.1 Адаптивrвя дбиrатеjьная ре(Ёация в сrcтеrc сп€цхаль}lого (хоррекционноfо) браrования лиц с отхлонениrни в соск}янии
" здоDовья

. . ýl,вдв.1,2 Реабилитация инвалидов и лиц с отхлоненияrrи цоровья в сЕrене корреlционноrо образования

Бl.ВДВ.З.1 Мптиsная Физическая кульryра в геронтологии

Бl.ВДВ.5.1 Психология сеиьи рфенка с ограниченияни в сосmянии цоровья
бl.ВДВ.5.2 Псшоrюго-пе!агоги.€скоесопро!охдение а инмюзивюн бразованиl1

62.п.1 педагоги.€скаrпракrика

БЗ Государсrвеннаяl,fюговаяаттестация

2l пк_2 способносrью разраьтываlь использовать в прахтичеоФй деятельносrи r{ебно.методичеоuе комaчl€ксы по основнЬlм
дисциплинам, входящиtr в напфвление подrотовlu "адагпивная Физлческая культуф" (уровень Ькалавриата)

Бl.В.ОД.З Современные образовательнь€ техноrlогии и метсцики лреlюдавания в вrзе
Бt.В.ОЛ4 СоциалмеrЕдагоги.lескаядеятеrlьность в вь{!JейшlФле

, Бl.В.OЛ9 Мптивное Фtlзх,lеское воспитани€ в слециальнцх (коррехцяонных) обфзовательнЕх rlрФ(дениях I,ИII вида

бl,В.ОД.10 Ддаптивне фхзическое воспитание в цJколаt-интермтах и детских до}lах
Б2.П,1 Педагогическаяпракrика

22 пк_з готовносгьlо р€шать н€стандартные проблеиыl возниrающие в лроцессе реаллзации обраэователыiой деятельносги в

РаЗЛИЧНЫХ ВИДаХ адаmивноЙ Физи!€оФй культуры

Бr.В.qЛ8 Мmивное Физи.lеское воспитание в цектфх социальtюй ребилитации llнвалидов

Б2.П:1 Пофrогическаяпфкrика

беП.2 Практика по полг€нию профессиональных умений и опь]та проФессиональной деятельносrи

63 Гос-ударсrвеннаяитоrоваяатrестация

сa]осо5ностьФ йобUrать и внедрять в пракrическую рвбоry россий.хий и зарубежный опыт по восстаrtовrl€вию нарушенных {ли
2З ПК,l1 вре,{енно уrфченных (Ынкций орвниз!в чеjоsеха, в Toll чисrЕ пrгеr, вмlo{ения средсrв и методов адаmивной Физичесхой

{ульryры в иlцизидуальную лрограrtму реабилитации

Бl.в_дв.1.1 Адаmивфя двивтельная ре(Ёация в сrrсrем€ специаль}lого (юррекционного) бразФаfiия лиц с отмоненияllи в состоянии" ]доровья

Бl.В.ДВ,1,2 Реабилитация инвалидов и лицс отклонениями здоровья s €исгем€ коррехционноrо образования

Бl,в.дв,з,l маптив}€я Физическая кульryра в rеронтологии

Бl.В.ДВ.З.2 Оздоровительная физичесхаr кульryф для ра]личных sозрсrных rрупп на.еления

Б2.П,З Преддипrю|iюяпрактика

Б3 Государсrвеннаяитоговаяаттестация

24 пк_r2 спосбнфrьФ взаиl1оlеЙсrвуя с членами lt€жд}rcцимиюрrюЙ юнitнды, TвoЁlecKx pelJJaтb задачи irаксималь}tо возllФкноrо
устранения оaраничений хиэнедеятельнсЕти, вызванных наруUJениен з!lоровья

Бl.в.лв.1,1 Маптивная двигательная рек!Евция в сисrелrе специального (коррекционного) бразовавия лиц с отклонениями в состоянии" ]доровья

Бl.В.ДВ.1.2 Ребилйтаци, инвалидов и лиц с отхrюr€ниями црровья в сисrеме корре{ционного образования

Бl.в.Ав.з.r Адаптивr€яФизи.€свякультуравrеро}.толоrии
Б2.П,З Пкддимоинаялракrиrа
БЗ Госудакгвеннаяитоговаяаттестация

способносгьlо саltlостоятельно разрафтввать компrвксý Физичес{их упрахнений { Фlrзич€сluх ,rетодов воздейсгвия на

25 ПК-rЗ орrанизм чеrlовека в процессе реабилmационных мерприятий, пфверять их э(Мкrивносrь и вносить корреfiивы в их
содеD(анlrе

Бl.в.дв.1.1 маптив}вя двивтельная ре{Ёация в сисrене оrециапьного (коррекц}lонноrо) обtЕзованхя лиц с отхrю}€ниями в состоянии" ]доровья

61,В.ДВ,1.2 Реабилитация инвалидов и лиц с откrюнениями здорвья в сисrеме корЁl(ционноrо образования

Бl,В.Д8,З.1 Адаптивная Физическая хульryф в геронтолоrии

Бl.В.ДВ,З.2 Оздоровительная Физичеaкая кульryра для различных sоэрасгных групп населения

Б2.П.2 Пфктика по полу.€нио проФесск}нальных уl€ний и опыrа проФессиоlвr|ь}lой деятельносrи
62.П.З Преддипломнаяпраfiика

Б3 Государсгвеннаяитоговаяатrестация

26 пк_18 способяосгьф выявлять и транслигlовать совреrcнные пробленнь]е спуации в раr]ичнuх видаlаlвmивной Физической
культурu, (фрмировать цели, задачиl мегоды исследования rю разреuJению данных проблемных сrrуаций

Б2,П.2 Прапиха по получению проФесaиональных уl€ний и опыта проФессиональной деятельносrи
' Б2.П,З ПЁддtlпломная лракгика

БЗ Государстaенюr!по.озаяаттесrация

слособносrыо разрабатывать пrЁныl програrrны, зтапu ис(JIедованиr, искль:}оt lть адеrватные посввленньll4 заlачам t€тоды
27 ПК-19 исследования, в то}, числе !ij} смехных обласrей зr€ний, проводить на}^rнФисследователкхую работу, интерпреrирвать

результаты собсгв€ltllых иссjедований. выямять их пракrическую значиltость
Б2.П,2 Практика по полr]ению проФ€ссиоl€льных умений и опыта пфФессиональной деятел5носrи

Б2.Н.1 На}rно-исaледовательсхаяработа

БЗ Гоqдарствен}вяrfтоfвваяаттalстация

28 пк,20 способ{осrью предmвть пути вl€дрения флу\€ннuх результатов наЯнцх исследовatний в практику адагrиsной ф}tэи.€скоЙ
культуры

Бl,В.ОД,s Технологии ваучных исследоваilий в адаптивной Физической кульryре

Б2.П,2 Прапиха по получению пфФессиональных уllений и опыта пфФессиональной деятельносrя
Б2,П.3 Преjдипломнаяпракrика

Б2,Н,1 Научно-исследователtсхаяработа

Б3 Государсrвенюяmоrоваяаттесrация


