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Б1.В.ОД.1

Б1.В.ОД.2 Социальная защита инвалидов

Комплексная реабилитация больных и инвалидов

Физическая культура и спорт

Возрастная психопатология с основами психотерапии

Основы клинической психологии

Клиническая психология

Врачебный контроль в адаптивной физической культуре

Научно-методическая деятельность

Безопасность жизнедеятельности

Специальная педагогика

Специальная психология

Частная патология

Теория и организация адаптивной физической культуры

Общая патология и тератология

Технологии физкультурно-спортивной деятельности

Методика преподавания лыжного спорта

Методика преподавания спортивных игр

Методика преподавания плавания

Методика преподавания легкой атлетики

Методика преподавания гимнастики

Базовые виды двигательной активности

Теория и методика физической культуры

Физиология человека

Анатомия человека

Возрастная биология человека

Математика и информатика

Русский язык и культура делового общения

История физической культуры и спорта

Иностранный язык (профессиональный)

Право

Психология и педагогика

Культурология

Иностранный язык

Философия

История

Индекс
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответсвующей 

образовательной программой



Б1.В.ОД.3

Б1.В.ОД.4

Б1.В.ОД.5

Б1.В.ОД.5.1

Б1.В.ОД.5.2

Б1.В.ОД.6

Б1.В.ОД.7

Б1.В.ОД.8

Б1.В.ОД.8.1

Б1.В.ОД.8.2

Б1.В.ОД.8.3

Б1.В.ОД.8.4

Б1.В.ОД.8.5

Б1.В.ОД.8.6

Б1.В.ОД.8.7

Б1.В.ОД.8.8

Б1.В.ОД.8.9

Б1.В.ОД.8.10

Б1.В.ОД.8.11

Б1.В.ОД.8.12

Б1.В.ОД.8.13

Б1.В.ОД.8.14

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту

Физическая реабилитация при заболеваниях суставов

Физическая реабилитации в пульмонологии

Физическая реабилитация в детском возрасте

Физическая реабилитация в хирургии

Настольный тенис

Бадминтон

Волейбол сидя

Классический массаж

Частные методики лечебного массажа

Физическая реабилитации в гериатрии

Физическая реабилитация в кардиологии

Физическая реабилитация при заболеваниях органов пищеварения и нарушении 

обмена веществ

Физическая реабилитация в клинике нервных болезней

Физическая реабилитация в травматологии и ортопедии

Оздоровительная физическая культура в акушерстве и физическая реабилитация в 

гинекологии

Теоретико-методические основы физической реабилитации

История физической реабилитации

Модуль профильных дисциплин

Частные методики адаптивной физической культуры

Социально-педагогическая адаптация детей с отклонениями в развитии

Физиологические механизмы адаптации к физическим нагрузкам лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья

Физиологические механизмы компенсации нарушенных функций

Физиологические механизмы адаптации и компенсации нарушенных функций

Биохимия

Биомеханика двигательной деятельности



Б1.В.ДВ.1.1

Б1.В.ДВ.1.2

Б1.В.ДВ.1.3

Б1.В.ДВ.2.1

Б1.В.ДВ.2.2

Б1.В.ДВ.2.3

Б1.В.ДВ.3.1

Б1.В.ДВ.3.2

Б1.В.ДВ.3.3

Б1.В.ДВ.4.1

Б1.В.ДВ.4.2

Б1.В.ДВ.4.3

Б1.В.ДВ.5.1

Б1.В.ДВ.5.2

Б1.В.ДВ.5.3

Б1.В.ДВ.6.1

Б1.В.ДВ.6.2

Б1.В.ДВ.6.3

Б1.В.ДВ.7.1

Б1.В.ДВ.7.2

Б1.В.ДВ.8.1

Б1.В.ДВ.8.2

Фехтование на колясках

Теннис

Мини-гольф

Гимнастика

Пауэрлифтинг

Восточные единоборства

Голбол и торбол

Плавание

Баскетбол на колясках

Спортивные игры (баскетбол)

Настольные игры в адаптивной физической культуре

Сенсомоторная коррекция

Реабилитационный фитнес на поликлиническом этапе

Спортивная морфология

Массаж у детей и подростков

Проектирование методик лечебной гимнастики

Гидрокинезотерапия при травмах и заболеваниях опорно-двигательного аппарата

Педагогика физической культуры и спорта

Мини-гольф в адаптивной физической культуре

Прикладное плавание и основы безопасности на воде

Спортивно-оздоровительный туризм для лиц с отклонениями в состоянии здоровья

Аэробика

Настольный теннис в реабилитации

Коррекция массы тела средствами силовой подготовки

Фитбол реабилитация

Основы физиотерапии

Оздоровительно-реабилитационное оборудование в программах физической 

реабилитации

Основы фармакологии

Технологии организации спортивно-зрелищных мероприятий

Анимационные программы в физической реабилитации

Инструментальные методы исследования в физической реабилитации

Подвижные игры

Спортивные игры (волейбол)



Б1.В.ДВ.8.3

Б1.В.ДВ.9.1

Б1.В.ДВ.9.2

Б1.В.ДВ.9.3

Б1.В.ДВ.10.1

Б1.В.ДВ.10.2

Б1.В.ДВ.10.3

Б1.В.ДВ.11.1

Б1.В.ДВ.11.2

Б1.В.ДВ.11.3

Б1.В.ДВ.12.1

Б1.В.ДВ.12.2

Б1.В.ДВ.12.3

Б1.В.ДВ.13.1

Б1.В.ДВ.13.2

Б1.В.ДВ.13.3

Б1.В.ДВ.14.1

Б1.В.ДВ.14.2

Б1.В.ДВ.14.3

Б1.В.ДВ.14.4

Б1.В.ДВ.15.1

Б1.В.ДВ.15.2

Б1.В.ДВ.15.3

Б1.В.ДВ.15.4

ФТД.1 Туризм для лиц с отклонениями в состоянии здоровья

Правовые основы физической культуры и спорта

Концепции современного естествознания

Религиоведение

Роль систем физического воспитания XIX-XX веков в становлении лечебной 

физической культуры

Логика и теория аргументации

Волонтерское движение - теория и практика

Основы антидопингового обеспечения

Олимпийское образование

Деонтология

Анатомическая и гимнастическая терминология в лечебной физической культуре

Этика общения в адаптивной физической культуре

Социальная концепция адаптивной физической культуры

Социология малых групп

Социальная роль лечебной физической культуры в современном обществе

Общая и специальная гигиена

Проведение PR-компаний в сфере физической культуры и спорта

Шкалы и тесты в клинической практике

Спортивная метрология

Антропологические методы исследования в клинической практике и спорте

Теория и технология педагогических измерений

Общий уход за больными и инвалидами

Тейпирование в спорте и реабилитации

Оккупациональная терапия

Экстремальные виды спортивной деятельности в адаптивной физической культуре


