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1.Цели освоения дисциплины  
 
Целью курса «Адаптивная физическая культура»» является формирование у студентов 

физической культуры личности,  способности направленного использования разнообразных 
средств физической культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизиче-
ской подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности, максимально 
возможное развитие жизнеспособности обучающегося, имеющего устойчивые отклонения в 
состоянии здоровья, за счет обеспечения оптимального режима функционирования отпущен-
ных природой и имеющихся в наличии его двигательных возможностей и духовных сил, их 
гармонизации для максимальной самореализации в качестве социально и индивидуально зна-
чимого субъекта.  

Задачи дисциплины: 
 - проведение занятий по физической культуре для обучающихся с отклонения-

ми в состоянии здоровья, включая инвалидов, с учетом индивидуальных особенностей обу-
чающихся и образовательных потребностей в области физической культуры;  

 - разработка индивидуальных программ физической реабилитации в зависимо-
сти от нозологии и индивидуальных особенностей обучающегося с ограниченными возмож-
ностями здоровья; разработку и реализацию физкультурных образовательно-
реабилитационных технологий, обеспечивающих выполнение индивидуальной программы 
реабилитации;  

 - разработка и реализация методик, направленных на восстановление и развитие 
функций организма, полностью или частично утраченных обучающимся после болезни, 
травмы; обучение новым способам и видам двигательной деятельности; развитие компенса-
торных функций, в том числе и двигательных, при наличии врожденных патологий; преду-
преждение прогрессирования заболевания или физического состояния обучающегося;  

 - обеспечение психолого-педагогической помощи обучающимся с отклонения-
ми в состоянии здоровья, использование на занятиях методик психоэмоциональной разгрузки 
и саморегуляции, формирование позитивного психоэмоционального настроя;  

 - организация дополнительных (внеурочных) и секционных занятий физиче-
скими упражнениями для поддержания (повышения) уровня физической подготовленности 
обучающегося с ограниченными возможностями с целью увеличению объема их двигатель-
ной активности и социальной адаптации в студенческой среде;  

 - реализация программ мэйнстриминга в вузе: включение обучающихся с огра-
ниченными возможностями в совместную со здоровыми обучающимися физкультурно-
рекреационную деятельность, то есть в инклюзивную физическую рекреацию; 

 - привлечение обучающихся к занятиям адаптивным спортом; подготовку обу-
чающихся с ограниченными возможностями здоровья для участия в соревнованиях; система-
тизацию информации о существующих в городе спортивных командах для инвалидов и при-
влечение обучающихся-инвалидов к спортивной деятельности в этих командах (в соответ-
ствии с заболеванием) как в качестве участников, так и в качестве болельщиков. 
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2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины  

 
Код и наиме-
нование ком-
петенции 

Код и наименование 
индикатора достиже-
ния компетенции 

Результаты обучения 

УК-7 
Способен под-
держивать 
должный уро-
вень физиче-
ской подготов-
ленности для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессио-
нальной дея-
тельности 

УК-7.1 Способен при-
менять средства и мето-
ды физической культу-
ры для сохранения и 
укрепления здоровья, 
обеспечения полноцен-
ной социальной и про-
фессиональной деятель-
ности  
УК-7.2 Способен под-
держивать должный 
уровень физической 
подготовленности, со-
блюдает нормы здоро-
вого образа жизни  

Знать -  основы физической культуры и здоро-
вого образа жизни; придерживаться этических 
ценностей и здорового образа жизни  
Уметь - использовать физкультурно-
спортивную деятельность для повышения сво-
их функциональных и двигательных возможно-
стей и достижения личных жизненных и про-
фессиональных целей;  
Владеть - системой практических умений и 
навыков, обеспечивающих сохранение и укреп-
ление здоровья, развитие и совершенствование 
психофизических способностей и качеств, 
 

 
3. Место дисциплины в структуре ООП ВО.  
Дисциплина «Адаптивная физическая культура» относится к элективным  дисципли-

нам  и формирует у бакалавров по направлению подготовки «Менеджмент» набор специаль-
ных знаний и компетенций, необходимых для выполнения профессиональной деятельности. 

Навыки и способности, полученные при освоении дисциплины  «Адаптивная физиче-
ская культура», как то адаптивные формы общей физической подготовки, спортивных игр, 
профилактическая гимнастика, оздоровительная гимнастика, ЛФК,  могут быть направлены 
на сохранение здоровья, способности поддерживать должный уровень физической подготов-
ленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.  

 

4. Структура и содержание дисциплины «Элективные дисциплины по 
физической культуре и спорту.  Адаптивная физическая культура» 

 
 Очная форма обучения 
 Общая трудоемкость дисциплины составляет  328  часов, из них на контактную работу - 318 
часов.  

Раздел дисциплины  Виды учебной работы (в часах)  Формы те-
кущего кон-
троля успе-
ваемости  

 

Лекция Практическое  

занятие 

СРС 
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Практико-методические 
занятия 

 32  
Зачет 

Общая физическая 
подготовка (адаптивные 
формы и виды) 

 32  
Зачет 

Легкая атлетика 
(адаптивные виды и 
формы) 

 64  
Зачет 

Спортивные игры 
(адаптивные формы): 
баскетбол, волейбол, 
футбол, настольный 
теннис 

 60  

Зачет 

Профилактическая 
гимнастика, 
оздоровительная 
гимнастика, ЛФК 

 68  

Зачет 

Аэробика 
(адаптированная, в 
соответствии с 
нозологией, имеющимися 
функциональными и 
физическими 
ограничениями) 

 42  

Зачет 

 
 

Заочная форма обучения. 
 Общая трудоемкость дисциплины составляет  328  часов, из них на контактную работу 70 
часов, самостоятельная работа студентов  248 часа. 
 

Раздел дисциплины  Виды учебной работы (в часах)  Формы те-
кущего кон-
троля успе-
ваемости  

 

 

Лекция 

Практи-
ческое  

занятие 

СРС 

Практико-методические 
занятия 

 3 34 
     Зачет 

Общая физическая 
подготовка (адаптивные 
формы и виды) 

 3 34 
Зачет 

Легкая атлетика 
(адаптивные виды и 
формы) 

 6 68 
Зачет 
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Спортивные игры 
(адаптивные формы): 
баскетбол, волейбол, 
футбол, настольный 
теннис 

 6 68 

Зачет 

Профилактическая 
гимнастика, 
оздоровительная 
гимнастика, ЛФК 

 3 34 

Зачет 

Аэробика 
(адаптированная, в 
соответствии с 
нозологией, имеющимися 
функциональными и 
физическими 
ограничениями) 

 3 34 

Зачет 

 
 

5. Содержание дисциплины по темам.  

 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

 Практический  
1 Практико-методические 

занятия 
Исследование физического развития. Стандарты и индек-
сы.  
Оценка функционального состояния организма 
(функциональные пробы). Методика организации и 
самостоятельного проведения оздоровительного занятия. 
Методы самоконтроля функционального состояния 
(объективные и субъективные). Методики использования 
средств физической культуры и спорта в регулировании 
работоспособности и профилактике утомления. Основы 
методики массажа и самомассажа. Лечебная физическая 
культура (основные принципы; методики). Кинезитерапия. 
Дыхательная гимнастика. Адаптивный фитнес. Методики 
психоэмоциональной саморегуляции (медитация, 
аутотренинг, метод позитивного самовнушения). Средства 
и методы укрепления индивидуального здоровья, 
физического самосовершенствования. 

2 Общая физическая подго-
товка (адаптивные формы 
и виды)  
 

Общая физическая подготовка (совершенствование двига-
тельных действий, воспитание физических качеств). Сред-
ства и методы ОФП: строевые упражнения, общеразвива-
ющие упражнения без предметов, с предметами и др. 
Упражнения для воспитания силы: упражнения с отяго-
щением, соответствующим собственному весу, весу парт-
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нера и его противодействию, с сопротивлением упругих 
предметов (эспандеры и резиновые амортизаторы), с отя-
гощением (гантели, набивные мячи). Упражнения для вос-
питания выносливости: упражнения или элементы с по-
степенным увеличением времени их выполнения.  
Упражнения для воспитания быстроты. Совершенствова-
ние двигательных реакций повторным реагированием на 
различные (зрительные, звуковые, тактильные) сигналы. 
Упражнения для воспитания гибкости. Методы развития 
гибкости: активные (простые, пружинящие, маховые), 
пассивные (с самозахватами или с помощью партнера). 
Использование гимнастических упражнений, элементов 
йоги, Пилатеса, стретчинга. Упражнения для воспитания 
ловкости. Методы воспитания ловкости. Использование 
подвижных, спортивных игр, гимнастических упражне-
ний, элементов аэробики.  
Упражнения на координацию движений. Виды 
физических упражнений; научно-практические основы 
физической культуры и здорового образа и стиля жизни. 

3 Легкая атлетика 
(адаптивные виды и 
формы) 

Показания и противопоказания к выполнению 
легкоатлетических упражнений. Ходьба и ее 
разновидности, сочетание ходьбы с упражнениями на 
дыхание, расслабление, с изменением времени 
прохождения дистанции. Бег и его разновидности. Бег 
трусцой. Методические особенности обучения спортивной 
ходьбе. Скандинавская ходьба.  

4 Спортивные игры. 
(адаптивные формы): 
баскетбол, волейбол, 
футбол, настольный 
теннис  

Обучение элементам техники спортивных игр.  
Общие и специальные упражнения игрока. Основные при-
емы овладения техникой, индивидуальные упражнения и в 
парах. Адаптивные игры: бочче, голбол и другие.  

5 Профилактическая 
гимнастика, 
оздоровительная 
гимнастика, ЛФК  

Обучение и совершенствование техники выполнения спе-
циальных упражнений для профилактики различных забо-
леваний:  
– нарушений опорно-двигательного аппарата;  
– желудочно-кишечного тракта и почек:  
– нарушений зрения  
– нарушений слуха  
– сердечнососудистой системы и ЦНС;  
– органов дыхания.  
Обучение комплексам упражнений по профилактике раз-
личных заболеваний (комплексы лечебной физической 
культуры (ЛФК)). Формирование навыков правильного 
дыхания во время выполнения упражнений. Обучение ды-
хательным упражнениям (по методике йоги, бодифлекс, А. 
Стрельниковой, К. Бутейко и др.), направленные на акти-
визацию дыхательной и сердечнососудистой системы. За-
каливание и его значение для организма человека (занятия 
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на улице). Гигиенические принципы и рекомендации к за-
каливанию. Методика закаливания солнцем, воздухом и 
водой.  
Лечебная гимнастика (ЛФК), направленная на восстанов-
ление и развитие функций организма, полностью или ча-
стично утраченных студентом после болезни, травмы и др. 
Лечебная гимнастика (ЛФК), направленная на развитие 
компенсаторных функций, в том числе и двигательных, 
при наличии врожденных патологий; предупреждение 
прогрессирования заболевания или физического состояния 
студента.  
Использование элементов оздоровительных систем на за-
нятиях: йога, Пилатес, бодифлекс, стретчинг, адаптивная 
гимнастика по Бубновскому и др.  
Обучение методам (общее расслабление под музыку, 
аутотренинг) снятия психоэмоционального напряжения. 
Обучение методам проведения анализа 
психоэмоционального состояния организма с 
применением релаксационных методик. Овладение 
методикой составления индивидуальных оздоровительных 
программ, с учетом отклонений в состоянии здоровья. 
Овладение инструкторской практикой проведения 
комплексов профилактической гимнастики.  

6 Аэробика 
(адаптированная, в 
соответствии с 
нозологией, имеющимися 
функциональными и 
физическими 
ограничениями) 

Выполнение общеразвивающих упражнений в сочетании с 
танцевальными движениями на основе базовых шагов под 
музыкальное сопровождение, разучивание базовых шагов 
аэробики отдельно и в связках; техники выполнения фи-
зических упражнений, составляющих основу различных 
направлений и программ аэробики. Разучивание комплек-
сов упражнений силовой направленности, локально воз-
действующих на различные группы мышц.  
Фитбол-гимнастика (аэробика): Особенности содержания 
занятий по фитбол-гимнастике. Упражнения локального и 
регионального характера, упражнения на равновесие, изо-
метрические упражнения с мышечным напряжением из 
различных исходных положений.  
Краткая психофизиологическая характеристика основных 
систем физических упражнений. Рекомендации к 
составлению комплексов упражнений по 
совершенствованию отдельных физических качеств с 
учетом имеющихся отклонений в состоянии здоровья.  

 
6. Содержание практических занятий. 
 
При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у обучаю-

щихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, ли-
дерских качеств (содержание дисциплины (модуля) составлено на основе результатов преды-
дущей работы, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятель-
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ности выпускников и потребностей работодателей). 

Тема 1 Практико-методические занятия 
Цель занятия: Учебно-тренировочные занятия по теоретической и психологической 

подготовке  
Компетенции: ОК-7 Способность использовать методы и средства физической куль-

туры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 
Тип занятия: занятие семинарского типа (практическое занятие) 
Форма проведения: практическое занятие состоящие из трех частей: подготовитель-

ной, основной и заключительной. 
	 Основная  тема (либо проблема) для обсуждения:  Исследование физического разви-

тия. Стандарты и индексы. Оценка функционального состояния организма (функциональные 
пробы). Методика организации и самостоятельного проведения оздоровительного занятия. 
Методы самоконтроля функционального состояния (объективные и субъективные). Методи-
ки использования средств физической культуры и спорта в регулировании работоспособно-
сти и профилактике утомления. Основы методики массажа и самомассажа. Лечебная физиче-
ская культура (основные принципы; методики). Кинезитерапия. Дыхательная гимнастика. 
Адаптивный фитнес. Методики психоэмоциональной саморегуляции (медитация, аутотре-
нинг, метод позитивного самовнушения). 

Вопросы для обсуждения: 
1. Исследование физического развития. Стандарты и индексы.  
2. Оценка функционального состояния организма (функциональные пробы). 

 
Тема 2 Общая физическая подготовка (адаптивные формы и виды) 
Цель занятия: Учебно-тренировочные занятия по общефизической подготовке  
Компетенции: ОК-7 Способность использовать методы и средства физической куль-

туры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 
Тип занятия: занятие семинарского типа (практическое занятие) 
Форма проведения: практическое занятие состоящие из трех частей: подготовитель-

ной, основной и заключительной. 
 

  Основная  тема (либо проблема) для обсуждения: Общая физическая подготовка (со-
вершенствование двигательных действий, воспитание физических качеств). Средства и мето-
ды ОФП: строевые упражнения, общеразвивающие упражнения без предметов, с предметами 
и др. Упражнения для воспитания силы: упражнения с отягощением, соответствующим соб-
ственному весу, весу партнера и его противодействию, с сопротивлением упругих предметов 
(эспандеры и резиновые амортизаторы), с отягощением (гантели, набивные мячи). Упражне-
ния для воспитания выносливости: упражнения или элементы с постепенным увеличением 
времени их выполнения. Упражнения для воспитания быстроты. Совершенствование двига-
тельных реакций повторным реагированием на различные (зрительные, звуковые, тактиль-
ные) сигналы. Упражнения для воспитания гибкости. Методы развития гибкости: активные 
(простые, пружинящие, маховые), пассивные (с самозахватами или с помощью партнера). 
Использование гимнастических упражнений, элементов йоги, Пилатеса, стретчинга. Упраж-
нения для воспитания ловкости. Методы воспитания ловкости. Использование подвижных, 
спортивных игр, гимнастических упражнений, элементов аэробики.  
Упражнения на координацию движений. 

Вопросы для обсуждения: 
1.Общая физическая подготовка (совершенствование двигательных действий, воспи-

тание физических качеств).  
2.Средства и методы ОФП: строевые упражнения, общеразвивающие упражнения без 
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предметов, с предметами и др. 

 
Тема 3 Легкая атлетика (адаптивные виды и формы) 
Цель занятия: Учебно-тренировочные занятия по специальной физической подготовке 
Компетенции: ОК-7 Способность использовать методы и средства физической куль-

туры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 
Тип занятия: занятие семинарского типа (практическое занятие) 
Форма проведения: практическое занятие состоящие из трех частей: подготовитель-

ной, основной и заключительной. 
 Основная  тема (либо проблема) для обсуждения: Показания и противопоказания к 
выполнению легкоатлетических упражнений. Ходьба и ее разновидности, сочетание ходьбы с 
упражнениями на дыхание, расслабление, с изменением времени прохождения дистанции. 
Бег и его разновидности. Бег трусцой. Методические особенности обучения спортивной 
ходьбе. Скандинавская ходьба. 
 Вопросы для обсуждения: 
1.Показания и противопоказания к выполнению легкоатлетических упражнений. 
 

Тема 4 Спортивные игры (адаптивные формы): баскетбол, волейбол, футбол, 
настольный теннис 

Цель занятия: Учебно-тренировочные занятия по технике спортивного туризма (пе-
шеходный, горный, водный туризм) 

Компетенции: ОК-7 Способность использовать методы и средства физической куль-
туры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Тип занятия: занятие семинарского типа (практическое занятие) 
Форма проведения: практическое занятие состоящие из трех частей: подготовитель-

ной, основной и заключительной. 
 

 Основная  тема (либо проблема) для обсуждения: Обучение элементам техники 
спортивных игр. Общие и специальные упражнения игрока. Основные приемы овладения 
техникой, индивидуальные упражнения и в парах. Адаптивные игры: бочче, голбол и другие.  
 Вопросы для обсуждения: 
1.Общие и специальные упражнения игрока.  
2.Основные приемы овладения техникой, индивидуальные упражнения и в парах. 
 

Тема 5 Профилактическая гимнастика, оздоровительная гимнастика, ЛФК 
Цель занятия: Учебно-тренировочные занятия по спортивному ориентированию и 

ориентированию на туристских маршрутах        
Компетенции: ОК-7 Способность использовать методы и средства физической куль-

туры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 
Тип занятия: занятие семинарского типа (практическое занятие) 
Форма проведения: практическое занятие состоящие из трех частей: подготовитель-

ной, основной и заключительной. 
	 Основная  тема (либо проблема) для обсуждения: Обучение и совершенствование 

техники выполнения специальных упражнений для профилактики различных заболеваний:  
– нарушений опорно-двигательного аппарата;  
– желудочно-кишечного тракта и почек:  
– нарушений зрения  
– нарушений слуха  
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– сердечнососудистой системы и ЦНС;  
– органов дыхания.  
Обучение комплексам упражнений по профилактике различных заболеваний (ком-

плексы лечебной физической культуры (ЛФК)). Формирование навыков правильного дыха-
ния во время выполнения упражнений. Обучение дыхательным упражнениям (по методике 
йоги, бодифлекс, А. Стрельниковой, К. Бутейко и др.), направленные на активизацию дыха-
тельной и сердечнососудистой системы. Закаливание и его значение для организма человека 
(занятия на улице). Гигиенические принципы и рекомендации к закаливанию. Методика за-
каливания солнцем, воздухом и водой. Лечебная гимнастика (ЛФК), направленная на восста-
новление и развитие функций организма, полностью или частично утраченных студентом по-
сле болезни, травмы и др. Лечебная гимнастика (ЛФК), направленная на развитие компенса-
торных функций, в том числе и двигательных, при наличии врожденных патологий; преду-
преждение прогрессирования заболевания или физического состояния студента. Использова-
ние элементов оздоровительных систем на занятиях: йога, Пилатес, бодифлекс, стретчинг, 
адаптивная гимнастика по Бубновскому и др. Обучение методам (общее расслабление под 
музыку, аутотренинг) снятия психоэмоционального напряжения. Обучение методам проведе-
ния анализа психоэмоционального состояния организма с применением релаксационных ме-
тодик. Овладение методикой составления индивидуальных оздоровительных программ, с 
учетом отклонений в состоянии здоровья. Овладение инструкторской практикой проведения 
комплексов профилактической гимнастики.  

Вопросы для обсуждения: 
1.Лечебная гимнастика (ЛФК), направленная на восстановление и развитие функций 

организма, полностью или частично утраченных студентом после болезни, травмы и др.  
 

Тема 6 Аэробика (адаптированная, в соответствии с нозологией, имеющимися 
функциональными и физическими ограничениями) 

Цель занятия: Учебно-тренировочные занятия по спортивному ориентированию и 
ориентированию на туристских маршрутах        

Компетенции: ОК-7 Способность использовать методы и средства физической куль-
туры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Тип занятия: занятие семинарского типа (практическое занятие) 
Форма проведения: практическое занятие состоящие из трех частей: подготовитель-

ной, основной и заключительной. 
	 Основная  тема (либо проблема) для обсуждения: Выполнение общеразвивающих 

упражнений в сочетании с танцевальными движениями на основе базовых шагов под музы-
кальное сопровождение, разучивание базовых шагов аэробики отдельно и в связках; техники 
выполнения физических упражнений, составляющих основу различных направлений и про-
грамм аэробики. Разучивание комплексов упражнений силовой направленности, локально 
воздействующих на различные группы мышц. Фитбол-гимнастика (аэробика): Особенности 
содержания занятий по фитбол-гимнастике. Упражнения локального и регионального харак-
тера, упражнения на равновесие, изометрические упражнения с мышечным напряжением из 
различных исходных положений. Краткая психофизиологическая характеристика основных 
систем физических упражнений. Рекомендации к составлению комплексов упражнений по 
совершенствованию отдельных физических качеств с учетом имеющихся отклонений в со-
стоянии здоровья. 

Вопросы для обсуждения: 
1.Фитбол-гимнастика (аэробика): Особенности содержания занятий по фитбол-

гимнастике.  
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2.Упражнения локального и регионального характера, упражнения на равновесие, 
изометрические упражнения с мышечным напряжением из различных исходных положений.  

 
 
7. Самостоятельная работа обучающихся 
 
Тема 1 Практико-методические занятия 
Вид работы: изучение литературы по теме, выполнение самостоятельной 

практической работы, подготовка к семинарскому занятию. 
Вопросы для самостоятельной работы: 
1. Методики использования средств физической культуры и спорта в регулировании 

работоспособности и профилактике утомления.  
2. Основы методики массажа и самомассажа. 

 
 

Тема 2 Общая физическая подготовка (адаптивные формы и виды) 
Вид работы: изучение литературы по теме, выполнение самостоятельной 

практической работы, подготовка к семинарскому занятию. 
Вопросы для самостоятельной работы: 
1. Средства и методы ОФП: строевые упражнения, общеразвивающие упражнения 

без предметов, с предметами и др. 
 
Тема 3 Легкая атлетика (адаптивные виды и формы) 
Вид работы: изучение литературы по теме, выполнение самостоятельной 

практической работы, подготовка к семинарскому занятию. 
Вопросы для самостоятельной работы: 
1. Ходьба и ее разновидности, сочетание ходьбы с упражнениями на дыхание, 

расслабление, с изменением времени прохождения дистанции.  
2. Бег и его разновидности. 
 
Тема 4 Спортивные игры. (адаптивные формы): баскетбол, волейбол, футбол, 

настольный теннис 
Вид работы: изучение литературы по теме, выполнение самостоятельной 

практической работы, подготовка к семинарскому занятию. 
Вопросы для самостоятельной работы: 
1. Общие и специальные упражнения игрока. Основные приемы овладения техникой, 

индивидуальные упражнения и в парах. Адаптивные игры: бочче, голбол и другие.  
 
Тема 5 Профилактическая гимнастика, оздоровительная гимнастика, ЛФК 
Вид работы: изучение литературы по теме, выполнение самостоятельной 

практической работы, подготовка к семинарскому занятию. 
Вопросы для самостоятельной работы: 
1. Использование элементов оздоровительных систем на занятиях: йога, Пилатес, бо-

дифлекс, стретчинг, адаптивная гимнастика по Бубновскому и др.  
 
Тема 6 Аэробика (адаптированная, в соответствии с нозологией, имеющимися 

функциональными и физическими ограничениями) 
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Вид работы: изучение литературы по теме, выполнение самостоятельной 
практической работы, подготовка к семинарскому занятию. 

Вопросы для самостоятельной работы: 
1.Краткая психофизиологическая характеристика основных систем физических 

упражнений.  
2.Рекомендации к составлению комплексов упражнений по совершенствованию от-

дельных физических качеств с учетом имеющихся отклонений в состоянии здоровья. 
 

  
8. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучаю-

щихся и подготовке к промежуточной аттестации 
 
Методические рекомендации по самостоятельной работе составлены с целью оптими-

зации процесса освоения обучающимися учебного материала. 
Самостоятельная работа обучающегося направлена на углубленное изучение разделов 

и тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение 
домашних заданий и контрольных работ, проведение исследований разного характера. Работа 
основывается на анализе материалов, публикуемых в интернете, а также реальных фактов, 
личных наблюдений. 

Содержание и количество самостоятельной работы обучающегося определяется учеб-
ным планом, методическими материалами и указаниями преподавателя. 

Также самостоятельная работа включает подготовку и анализ материалов по темам 
пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время включает: 
-работу с лекционным материалом, предусматривающую проработку конспекта лекций; 
-изучение учебной и научной литературы; 
-поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по индивидуаль-
но заданной проблеме, написание реферата по заданной проблеме; 
-выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 
-подготовку к практическим занятиям; 
-подготовка к промежуточной аттестации. 

В зависимости от выбранных видов самостоятельной работы студенты самостоятель-
но планируют время на их выполнение. Предлагается равномерно распределить изучение 
тем дисциплины.  

 
9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации 
Фонд оценочных средства оформлен в форме приложения к рабочей программе дис-

циплины в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке фонда оценочных 
средств дисциплины и является ее частью. 

Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации обу-
чающихся по дисциплине включает в себя: 
-перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образова-
тельной программы; 
-описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их форми-
рования, описание шкал оценивания; 
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-типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, уме-
ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-
ций в процессе освоения образовательной программы; 
-методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 
(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

 
10.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 
10.1.Основная литература  
 
1. Евсеев, С.П. Теория и организация адаптивной физической культуры : учебник 

/ С.П. Евсеев. - Москва : Спорт, 2016. - 616 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-906839-42-8 
; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454238 (22.08.2019). 

2. Синельникова, Т.В. Адаптивная физическая культура для лиц с нарушением 
интеллектуального развития : учебное пособие / Т.В. Синельникова, Л.В. Харченко ; Мини-
стерство образования и науки РФ, Омский государственный университет им. Ф. М. Достоев-
ского. - Омск : ОмГУ им. Ф.М. Достоевского, 2018. - 120 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-7779-2254-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563136 (22.08.2019). 

 
 
10.2.Дополнительная литература 
 
1. 1.Мельникова, Н.Ю. История физической культуры и спорта: учебник / 

Н.Ю. Мельникова, А.В. Трескин.-  Издательство Спорт, 2017 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=475389 

2. Третьякова, Н.В. Теория и методика оздоровительной физической культуры : 
учебное пособие / Н.В. Третьякова, Т.В. Андрюхина, Е.В. Кетриш. - Москва : Спорт, 2016. - 
281 с. : ил. - Библиогр.: с. 241-246. - ISBN 978-5-906839-23-7; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461372 (22.08.2019). 

3. История физической культуры и спорта: учебник / Н.Ю. Мельникова, 
А.В. Трескин.-  Издательство Спорт, 2017 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=475389&sr=1 

 
10.3. Ежегодно обновляемое программное обеспечение  дисциплины  
 
1. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» (Договор с 

ООО «Центропарк» №10809/2019 от 12.12.2018г.); 
2. Microsoft Windows 10 (Лицензионный сертификат. Лицензия № 87550328 от 30 

января 2019г.; Сублицензионный договор с ЗАО "СофтЛайн Трейд" №Tr000327736 от 16 ян-
варя 2019г.; Акт предоставления прав от ЗАО "СофтЛайн Трейд" №Tr008098 от 05.02.2019); 

3. Microsoft Office (Сублицензионный договор с ЗАО "СофтЛайн Трейд" 
№Tr000327736 от 16 января 2019г.; Акт предоставления прав от ЗАО "СофтЛайн Трейд" 
№Tr008098 от 05.02.2019); 
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4. Microsoft Project (Сублицензионный договор с ЗАО "СофтЛайн Трейд" 
№Tr000327736 от 16 января 2019г.; Акт предоставления прав от ЗАО "СофтЛайн Трейд" 
№Tr008098 от 05.02.2019). 

10.4.Современные профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы 

1. www.elibrary.ru – научная электронная библиотека; 
2. www.techlibrary.ru – техническая библиотека. 
3. http://window.edu.ru – электронная библиотека. Единое окно доступа к образо-

вательным ресурсам. 
4. http://www.twirpx.com – Все для студента  
5. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» (Договор с 

ООО «Центропарк» №10809/2019 от 12.12.2018г.); 

           Электронно-библиотечная система:  «Университетская библиотека онлайн»                   
www.biblioclub.ru 

 
11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
	
Аудитории для самостоятельной работы студентов и курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ) – аудитории №7, 8, имеющие учебные места с компьютерами с 
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную ин-
формационно-образовательную среду организации. 

Стадион с полосой препятствий, спортивный зал с оборудованием для игровых видов 
спорта по адресу Казань, Ершова 8. Оборудование: спортивный инвентарь, степы и коврики 
для фитнеса и аэробики, обручи. Мячи волейбольные, футбольные, ракетки бадминтонные 10 
шт., коврики гимнастические 20 шт., сетка волейбольная. 

 
12. Методические указания для преподавателей по организации вос-

питательной работы с обучающимися 
Методическое обеспечение процесса воспитания обучающихся выступает одним из 

определяющих факторов высокого качества образования. Преподаватель вуза, демонстрируя 
высокий профессионализм, эрудицию, четкую гражданскую позицию, самодисциплину, 
творческий подход в решении профессиональных задач, в ходе образовательного процесса 
способствует формированию гармоничной личности.  

При реализации дисциплины преподаватель может использовать следующие методы 
воспитательной работы: 

- методы формирования сознания личности (беседа, диспут, внушение, инструктаж, 
контроль, объяснение, пример, самоконтроль, рассказ, совет, убеждение и др.);  

- методы организации деятельности и формирования опыта поведения (задание, обще-
ственное мнение, педагогическое требование, поручение, приучение, создание воспитываю-
щих ситуаций, тренинг, упражнение, и др.);  
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- методы мотивации деятельности и поведения (одобрение, поощрение социальной ак-
тивности, порицание, создание ситуаций успеха, создание ситуаций для эмоционально-
нравственных переживаний, соревнование и др.) 

При реализации дисциплины преподаватель должен учитывать следующие направле-
ния воспитательной деятельности:  

Гражданское и патриотическое воспитание: 

- формирование у обучающихся целостного мировоззрения, российской идентичности, 
уважения к своей семье, обществу, государству, принятым в семье и обществе духовно-
нравственным и социокультурным ценностям, к национальному, культурному и историческому 
наследию, формирование стремления к его сохранению и развитию; 

- формирование у обучающихся активной гражданской позиции, основанной на традици-
онных культурных, духовных и нравственных ценностях российского общества, для повышения 
способности ответственно реализовывать свои конституционные права и обязанности; 

- развитие правовой и политической культуры обучающихся, расширение конструк-
тивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в 
различных формах самоорганизации, самоуправления, общественно-значимой деятельности; 

- воспитание формирование мотивов, нравственных и смысловых установок личности, 
позволяющих противостоять экстремизму, ксенофобии, дискриминации по социальным, ре-
лигиозным, расовым, национальным признакам, межэтнической и межконфессиональной не-
терпимости, другим негативным социальным явлениям. 

Духовно-нравственное воспитание: 

- воспитание чувства достоинства, чести и честности, совестливости, уважения к роди-
телям, учителям, людям старшего поколения; 

- формирование принципов коллективизма и солидарности, духа милосердия и состра-
дания, привычки заботиться о людях, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- формирование солидарности и чувства социальной ответственности по отношению к 
людям с ограниченными возможностями здоровья, преодоление психологических барьеров 
по отношению к людям с ограниченными возможностями; 

- формирование эмоционально насыщенного и духовно возвышенного отношения к миру, 
способности и умения передавать другим свой эстетический опыт. 

Культурно-просветительское воспитание: 
- формирование уважения к культурным ценностям родного города, края, страны; 
- формирование эстетической картины мира; 
- повышение познавательной активности обучающихся. 
Научно-образовательное воспитание: 
- формирование у обучающихся научного мировоззрения; 
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- формирование умения получать знания; 
- формирование навыков анализа и синтеза информации, в том числе в профессио-

нальной области. 
Физическое воспитание: 

- формирование ответственного отношения к своему здоровью, потребности в здоро-
вом образе жизни; 

- формирование культуры безопасности жизнедеятельности; 

формирование системы мотивации к активному и здоровому образу жизни, занятиям 
спортом, культуры 

Профессионально-трудовое воспитание:  

- формирование добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным 
видам трудовой деятельности; 

- формирование навыков высокой работоспособности и самоорганизации, умение дей-
ствовать самостоятельно, мобилизовать необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и 
последствия своих действий; 

Экологическое воспитание: 

- формирование экологической культуры, бережного отношения к родной земле, эко-
логической картины мира, развитие стремления беречь и охранять природу. 

 


