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1  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: обучение знаниям и умениям по рациональной организа-

ции и проведению занятий физической культурой и спортом среди лиц, имеющих откло-

нения в состоянии здоровья. 

1.2 Место дисциплины  в структуре ООП:  
Дисциплина «Адаптивное физическое воспитание детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья различных нозологических групп» относится к блоку Б1 дисциплин 

Б1.В.03. Для освоения дисциплины «Адаптивное физическое воспитание детей с ограни-

ченными возможностями здоровья различных нозологических групп» необходимы знания 

и умения и компетенции, полученные студентами при изучении таких дисциплин как: 

«Физиология человека», «Физиология физического воспитания и спорта». 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: УК-7, 

ОПК-1, ПК-4: 

 -УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленно-

сти для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности, ин-

дикаторами достижения которой является: 

 УК-7.1 Понимает оздоровительное, образовательное и воспитательное зна-

чение физических упражнений на организм и личность занимающегося, основы организа-

ции физкультурно-спортивной деятельности. 

 -ОПК- 1. Способен проводить занятие и физкультурно-спортивные мероприя-

тия с использованием средств, методов и приемов базовых видов физкультурно-

спортивной деятельности по двигательному и когнитивному обучению и физической 

подготовке лиц с отклонениями в состоянии здоровья, индикаторами достижения кото-

рой является:  

 ОПК - 1.1 Применяет в профессиональной деятельности современные 

средства, методы, приемы, технические средства для осуществления когнитивного и 

двигательного (моторного) обучения занимающихся; 

 ОПК - 1.2 Проводит физкультурно-спортивные мероприятия с использо-

ванием средств, методов и приемов базовых видов физкультурно-спортивной деятель-

ности по двигательному и когнитивному обучению и физической подготовке лиц с от-

клонениями в состоянии здоровья; 

- ПК -4. Способен организовать и провести тренировочные занятия по общей фи-

зической и специальной подготовке с лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

индикаторами достижения которой является: 

 ПК – 4.1 Владеет знаниями о роли спорта в социальной жизни человека, об особен-

ностях соревновательной деятельности, системе спортивных соревнований, особенностей прове-

дения соревнований в адаптивном спорте. 

 ПК – 4.2 Умеет разрабатывать учебно-методические материалы для прове-

дения занятий по общей физической и специальной подготовке с лицами с ограниченны-

ми возможностями здоровья; 

 ПК - 4.3 Владеет методикой проведения тренировочных занятий по общей и 

специальной подготовке с лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

 ПК – 4.4 Диагностирует общую физическую, функциональную и специаль-

ную подготовленность занимающихся в процессе занятий адаптивной физической культу-

рой и спортом. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения дисциплине в результате 

изучения студент должен: 

- знать:  

 теоретические основы адаптационных процессов при занятиях адаптивной физи-

ческой культурой;  
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 биохимические и физиологические механизмы адаптации отдельных систем и ор-

ганизма в целом к мышечным нагрузкам,  

 возрастные особенности адаптации к физическим нагрузкам;  

 составление типовых и индивидуальных программ физической тренировки и 

оздоровительных видов двигательной активности; 

 методику проведения оздоровительной и кондиционной тренировки для лиц, 

имеющих отклонения в состоянии здоровья (в том числе инвалидов различных нозологи-

ческих групп и различных категорий). 

- уметь: 

 составлять индивидуальную программу физической тренировки в зависимости от 

имеющихся нарушений в состоянии здоровья;  

 проводить и оценивать функциональные пробы с физической нагрузкой; 

 использовать простейшие медицинские приборы для оценки основных систем ор-

ганизма; 

 оценивать эффективность тренировочного процесса на основании результатов 

функциональной диагностики; 

- владеть: 

 методикой тестирования функционального состояния различных систем организ-

ма; 

 методикой исследования и оценки общей и специальной физической работоспо-

собности;  

 методикой и трактовкой врачебно-педагогических наблюдений; 

 методикой контроля и самоконтроля за функциональным состоянием в процессе 

занятий адаптивной физической культурой и спортом, 

 оценкой эффективности физической тренировки у инвалидов различных нозоло-

гических групп; 

 методикой проведения оздоровительной и кондиционной тренировки для лиц, 

имеющих отклонения в состоянии здоровья. 

 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Адаптивное физическое воспитание детей 

с ограниченными возможностями здоровья различных нозологических групп» составляет 

2 зачетные единицы (далее – ЗЕ) (72 часа): 

№ Наименование раздела Курс Семестр 
Кол-во   

часов 
ЗЕ 

1. Адаптивное физическое воспитание детей с ограни-

ченными возможностями здоровья различных нозо-

логических групп 

4 7 72 2 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Адаптивное физическое воспитание детей с 

ограниченными возможностями здоровья различных нозологических групп» составляет 2 

зачетные единицы. 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка 

знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр  7 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторные занятия 36 36 

Лекции 14 14 
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Практические   занятия 22 22 

Самостоятельная работа 36 36 

Вид итогового контроля  зачёт 

 

 

 
 


