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Контактная работа 
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Семестр 
(<Курс>.<Семестр на 

курсе>) 
1 (1.1) 2 (1.2) 

Итого 

Недель 17 2/6 19 3/6 

Вид занятий УП РП УП РП УП РП 

Практические 18  18  36  
Контактная работа на 

аттестацию 
0,3  0,3  0,6  

Итого ауд. 18,3  18,3  36,6  
Кoнтактнаярабoта 18,3  18,3  36,6  
Сам. работа 145,7  145,7  291,4  
Итого 164  164  328  
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Контактная работа на 

аттестацию 
0,6  0,6  0,6  1,8  

Итого ауд. 4,6  4,6  4,6  13,8  
Кoнтактнаярабoта 4,6  4,6  4,6  13,8  
Сам. работа 96  96  100  292  
Часы на контроль 7,4  7,4  7,4  22,2  
Итого 108  108  112  328    
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

является создание условий для оказания благоприятного воздействия на укрепление здоровья и дальнейшего вовлечения в 

активные занятия физической культурой и спортом.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.05 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Государственная итоговая аттестация 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

УК-7.1: Понимает научно-практические основы физической культуры и здорового образа и стиля жизни 

Знать:научно-практические основы физической культуры 

Уметь:формировать научно обоснованное отношение к здоровому образу жизни 

Владеть:практическими навыками ведения здорового образа и стиля жизни 

УК-7.2: Применяет на практике разнообразные средства физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности; творчески использует средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного 

развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни  

Знать:основные методики физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья 

 Уметь:осуществлять психофизическую подготовку и самоподготовку к будущей жизни и профессиональной деятельности 

Владеть:методами физического воспитания для профессионально-личностного развития, физического 

самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни УК-7.3: Использует средства и методы укрепления индивидуального здоровья, физического самосовершенствования 

Знать:основы физического самосовершенствования 

Уметь:укреплять индивидуальное здоровье 

 Владеть:навыками физического самосовершенствования для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать:особенности планирования и контроля в адаптивной физической культуре; историю становления и развития 

адаптивной физической культуры в нашей стране и за рубежом; обусловленность развития адаптивной физической 

культуры экономическим исоциально-политическим строем общества; особенности организации адаптивной 

физической культуры в нашей стране и мировом сообществе;  возможности собственного трудоустройства, 

профессиональной карьеры, повышения квалификации и научного роста. 

3.2 Уметь: приобщить людей с отклонениями в состоянии здоровья и инвалидов различных нозологических групп к 

занятиям адаптивной физической культурой 
3.3 Владеть:способностью формировать аксиологическую концепцию жизни у данной категории населения с 

установкой на здоровый образ жизни, максимальную самореализацию в качестве социально и индивидуально 

значимого субъекта            
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестры Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Сам.раб. 

1 Понятие об адаптивной физической 

культуре, история ее становления и 

развития 

1, 2, 3, 4, 5, 

6 

6 УК-7.1 6.1.1.1. 

6.1.2.3. 

2 4 

2 Основные понятия и термины 

адаптивной физической культуры 

1, 2, 3, 4, 5, 

6 

6 УК-7.2 6.1.2.1. 

6.1.2.5. 

 

 4 

3 Общие особенности реализации 

принципов физического воспитания в 

адаптивной физической культуре. 

1, 2, 3, 4, 5, 

6 

6 УК-7.3 6.1.2.2. 

6.1.1.1. 

2 4 

4 Адаптивное физическое воспитание - 

как вид адаптивной физической 

культуры 

1, 2, 3, 4, 5, 

6 

6 УК-7.1 6.1.1.1. 

6.1.2.4. 

 

 4 

5 Обучение двигательным действиям в 

адаптивной физической культуре 

1, 2, 3, 4, 5, 

6 

8 УК-7.2 6.1.1.2. 

6.1.2.4. 

2 5,7 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)    УК-7.3 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестры   Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Сам.раб. 

1 Понятие об адаптивной физической 

культуре, история ее становления и 

развития 

1, 2, 3, 4, 5, 

6 

6 УК-7.1 6.1.1.1. 

6.1.2.3. 

2 29 



2 Основные понятия и термины 

адаптивной физической культуры 

1, 2, 3, 4, 5, 

6 

6 УК-7.2 6.1.2.1. 

6.1.2.5. 

 

 29 

3 Общие особенности реализации 

принципов физического воспитания в 

адаптивной физической культуре. 

1, 2, 3, 4, 5, 

6 

6 УК-7.3 6.1.2.2. 

6.1.1.1. 

2 29 

4 Адаптивное физическое воспитание - 

как вид адаптивной физической 

культуры 

1, 2, 3, 4, 5, 

6 

6 УК-7.1 6.1.1.1. 

6.1.2.4. 

 

 29 

5 Обучение двигательным действиям в 

адаптивной физической культуре 

1, 2, 3, 4, 5, 

6 

8 УК-7.2 6.1.1.2. 

6.1.2.4. 

2 29,7 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестры   Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Сам.раб. 

1 Понятие об адаптивной физической 

культуре, история ее становления и 

развития 

1, 2, 3, 4, 5, 

6 

6 УК-7.1 6.1.1.1. 

6.1.2.3. 

2 19 

2 Основные понятия и термины 

адаптивной физической культуры 

1, 2, 3, 4, 5, 

6 

6 УК-7.2 6.1.2.1. 

6.1.2.5. 

 

 19 

3 Общие особенности реализации 

принципов физического воспитания в 

адаптивной физической культуре. 

1, 2, 3, 4, 5, 

6 

6 УК-7.3 6.1.2.2. 

6.1.1.1. 

2 19 

4 Адаптивное физическое воспитание - 

как вид адаптивной физической 

культуры 

1, 2, 3, 4, 5, 

6 

6 УК-7.1 6.1.1.1. 

6.1.2.4. 

 

 19 

5 Обучение двигательным действиям в 

адаптивной физической культуре 

1, 2, 3, 4, 5, 

6 

8 УК-7.2 6.1.1.2. 

6.1.2.4. 

2 19 

           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Примерные вопросы к зачету: 
1. Адаптивная физическая культура в системе высшего образования. 

2. Основные отличия адаптивной физической культуры от физической культуры, медицины, валеологии, 

профилактической медицины и других отраслей знания и практической деятельности человека. 

3. Проиллюстрируйте пространство проблем адаптивной физической культуры с помощью декартовой системы 

координат. 

4. Охарактеризуйте понятия "культура", "физическая культура", "адаптивная физическая культура", "реабилитация", 

"социализация", "образ жизни", "социальная интеграция". 

5. Аксиологические концепции отношения к лицам с устойчивыми отклонениями в состоянии здоровья - "инвалидизма", 

"социальной полезности инвалидов", "личностно-ориентированная". 

6. Цель и основные задачи адаптивной физической культуры. 

7. Коррекционные задачи - основные задачи адаптивной физической культуры. Возможности коррекции сенсорных 

систем, интеллекта, функций опорно-двигательного аппарата, внутренних органов, речи с помощью физических 

упражнений. 

8. Задачи компенсации функций пораженного органа или деятельности какой-либо системы. Их решение в адаптивной 

физической культуре. 

9. Профилактика сопутствующих заболеваний и вторичных отклонений средствами и методами адаптивной 

физической культуры. 

10. Особенности образовательных, воспитательных и оздоровительных задач в адаптивной физической культуре. 

11. Дайте краткую характеристику основным видам адаптивной физической культуры (адаптивное физическое 

воспитание, адаптивный спорт, адаптивная двигательная рекреация, адаптивная физическаяреабилитация). 

12. Отличительные особенности креативных (художественно-музыкальных) видов адаптивной физической культуры. 

13. Экстремальные виды адаптивной физической культуры. Потребности человека, которые они удовлетворяют, 

14. Типичные нарушения двигательной сферы лиц с отклонениями в состоянии здоровья. 

15. Индивидуальная образовательная "траектория" студента факультета адаптивной физической культуры. 

16. Требования к личностным качествам и к квалификации педагога-специалиста по адаптивной физической культуре. 

17. Становление и развитие адаптивной физической культуры за рубежом. Основные этапы. 

18. Становление и развитие адаптивной физической культуры в нашей стране. Основные этапы. 

19. Спортсмены России в мировом спортивном движении инвалидов. 

20. Организационно-управленческая структура адаптивной физической культуры в России и за рубежом. 

21. Государственные и общественные организации адаптивной физической культуры. 

22. Организация адаптивного физического воспитания в России. 

23. Организация адаптивного спорта в России. 

24. Организация адаптивной двигательной рекреации в России. 

25. Международный опыт в организация адаптивной двигательной рекреации. 

26. Организация физической реабилитации в России. 

 



27. Адаптивная физическая культура - составная часть комплексной реабилитации. 

28. Основные теории социализации (ролевая, критическая, теория коммуникации и др.). 

29. Адаптивная физическая культура в социальной интеграции. 

30. Повышение уровня качества жизни инвалидов. 

31. Всестороннее воспитание личности средствами и методами адаптивной физической культуры. 

32. Умственное (интеллектуальное) воспитание на занятиях по адаптивной физической культуре. 

33. Нравственное воспитание на занятиях по адаптивной физической культуре. 

34. Эстетическое воспитание на занятиях по адаптивной физической культуре. 

35. Экологическое воспитание и адаптивная физическая культура. 

36. Общебиологические закономерности жизнедеятельности человека - как методологический фундамент адаптивной 

физической культуры. 

37. Гуманистическая психология и социально-психологические закономерности жизнедеятельности человека как 

методологическая основа адаптивной физической культуры. 

38. Содержание важнейших педагогических функций адаптивной физической культуры. 

39. Социальные функции адаптивной физической культуры. Характеристика. 

40. Социальные принципы адаптивной физической культуры. Приведите примеры их реализации. 

41. Особенности применения обще-методических принципов в адаптивной физической культуре. 

42. Специально-методические принципы адаптивной физической культуры. 

43. Средства адаптивной физической культуры. Характеристика основных групп. 

44. Методы, адаптивной физической культуры, используемые в комплексной реабилитации. 

45. Методы социализации и оптимизации коммуникативной деятельности в адаптивной физической культуре. 

 
5.2. Темы письменных работ 

Темы рефератов 
 

1. Адаптивная физическая культура, как научная дисциплина  

2. Виды адаптивной физической культуры  

3. Спортсмены России в мировом спортивном движении инвалидов.  

4. Участие российских спорсменов-инвалидов различных нозологических групп в международных соревнованиях. 

Наиболее значимые результаты.  

5. Спортсмены-инвалиды России в соревнованиях паралимпийского и Специального Олимпийского движения, в 

Олимпийских Играх глухих.  

6. Организация адаптивной физической культуры в Российской Федерации и мировом сообществе. 

7. Государственные органы управления физической культурой и их взаимодействие с государственными органами 

управления образованием, здравоохранением, социальной защиты инвалидов и других госструктур, занимающихся 

проблемами данной категории населения в нашей стране. 

8. Нормативно-правовые документы, регламентирующие физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья (включая инвалидов).  

9. Общественные организации, занимающиеся проблемами инвалидов в нашей стране  
10.  Международные общественные организации, занимающиеся проблемами адаптивной физической культуры 

(образованием, научно-исследовательской деятельностью, спортом, рекреацией).  
11. Классификация инвалидов: в зависимости от тяжести заболевания и ограниченности жизнеобеспечения; в 

зависимости от нозологических признаков (инвалида по зрению, слуху, с нарушениями речи, опорно-двигательного 

аппарата, интеллекта и др.).  
12. Типичные нарушения двигательной сферы лиц с поражение опорно-двигательного аппарата  
13. Типичные нарушения двигательной сферы лиц с интеллектуальными нарушениями  
14. Типичные нарушения двигательной сферы лиц с поражением зрения  
15. Типичные нарушения двигательной сферы лиц с поражением слуха 
16. Социальные принципы: гуманистической направленности, социализации, непрерывности физкультурного 

образования,  
17. Общеметодические принципы: научности, сознательности и активности, наглядности, доступности, 

систематичности, прочности – особенности применения в адаптивной физической культуре. 
18. Методы социализации и оптимизации коммуникативной деятельности в адаптивной физической культуре  
19. Средства коррекции основного дефекта, сопутствующих заболеваний и вторичных отклонений: мышления, памяти, 

внимания, восприятия, воображения, речи, эмоционально-волевой сферы, зрения, слуха, соматических заболеваний и 

др. 
20. Средства коррекции двигательной сферы и основных, жизненно и профессионально важных двигательных действий: 

осанки, плоскостопия, телосложения; ходьбы, бега, прыжков, лазанья и перелазанья, метаний и мелкой моторики; 

расслабления, согласованности движений, ориентировки в пространстве и во времени; дифференцировки 

тактильных ощущений, устойчивости к вестибулярным раздражителям и др.  
21. Главная цель адаптивного физического воспитания – максимально возможная коррекция основного дефекта путем 

применения, средств и методов адаптивной физической культуры для подготовки инвалидов и лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья к жизни и доступной профессиональной деятельности. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Оценочные материалы для текущего контроля, промежуточной аттестации и самостоятельной работы рассмотрены и 

одобрены на заседании кафедры от « 24 » 11. 2020 г. протокол № 1, являются приложением к рабочей программе 

 
5.4. Перечень видов оценочных средств 



реферат,  тест 

           
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

6.1.1.1. Каргин, Н. Н. Теоретические основы здоровья человека и его формирования средствами физической культуры и 

спорта : учебное пособие / Н.Н. Каргин, Ю.А. Лаамарти. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 243 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — DOI 10.12737/1070927. - ISBN 978-5-16-015939-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1070927 

6.1.1.2. Бароненко, В. А. Здоровье и физическая культура студента : учеб. пособие / В.А. Бароненко, Л.А. Рапопорт. — 2-е 

изд., пере-раб. - М.: Альфа-М : ИНФРА-М, 2018. - 336 с.: ил. - ISBN 978-5-98281-157-8. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/927378 

 6.1.2. Дополнительная литература 

6.1.2.1. Филиппова, С. О. Гуманитарные технологии в физической культуре: пособие для преподавателей: Пособие / 

Филиппова С.О., Митин А.Е., Соломин В.П. - Москва :НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 258 с. (Высшее образование: 

Специалитет)ISBN 978-5-16-103229-9 (online). - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/851547 

6.1.2.2. Мониторинг с элементами спортивной метрологии при занятиях физической культурой и спортом: Учебное пособие / 

Вериго Л.И., Вышедко А.М., Данилова Е.Н. - Краснояр.:СФУ, 2016. - 224 с.: ISBN 978-5-7638-3560-1. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/978650  

6.1.2.3.Близневский, А. Ю. Программно-целевое управление развитием сферы физической культуры и спорта на 

региональном уровне (на примере Красноярского края): Монография / Близневский А.Ю., Филиппов С.С. - Краснояр.:СФУ, 

2017. - 200 с.: ISBN 978-5-7638-3609-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/967007  

6.1.2.4. Скурихина, Н. В. Рефлексивно-деятельностная педагогика как социокультурный фактор развития физической 

культуры в современном обществе: Монография / Скурихина Н.В. - Краснояр.:СФУ, 2016. - 160 с.: ISBN 978-5-7638-3478-9. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/974431 

6.1.2.5. Зульфугарзаде, Т.Э. Правовые основы физической культуры и спорта : учебное пособие / Т. Э. Зульфугарзаде. — 

Москва : ИНФРА-М, 2021. — 140 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-012700-2. - Текст : электронный. 

- URL: https://znanium.com/catalog/product/1162558 

6.2. Перечень ресурсов сети «Интернет» 

6.2.1.http://lib.sportedu.ru – Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту. 

6.2.2.Электронно-библиотечная система Znaniumhttp://www.znanium.com 

6.2.3.http://elibrary.ru – Научная электронная библиотека 

6.2.4.http://uisrussia.msu.ru – Университетская информационная система «Россия». 

 
6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Windows 7 (операционная система, договор № 48509295 от 17.05. 2011) 

6.3.1.2 MSOffice2010  (комплект офисного ПО, договор № 48509295 от 17.05. 2011) 

6.3.1.3 ConsultantPlus (правовая информационная система, договор №459363 от 21.11.2019, российское ПО) 

6.3.1.4 OpenOffice (комплект офисного ПО, открытое ПО) 

6.3.1.5 Gimp (свободно распространяемый растровый графический редактор, открытое ПО) 

6.3.1.6 NVDA (ПО для помощи людям с ОВЗ управлять компьютером, открытое ПО) 

6.3.1.7 WindowsXP (операционная система, лицензия №42036743 от 16.04.2007 

6.3.1.8 MSOffice 2007 (комплект офисного ПО, лицензия №43224817 от 19.12.2007) 

6.3.1.9 LibreOffice (кроссплатформенный, свободно распространяемый офисный пакет с открытым исходным кодом, 

открытое ПО) 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Научная электронная библиотека, ИСС, http://elibrary.ru 

6.3.2.2 Федеральная служба государственной статистики, база данных, https://rosstat.gov.ru/ 

6.3.2.3 Министерство труда и социального развития РФ, ИСС, http://www.minzdravsoc.ru 

6.3.2.4 Электронно-библиотечная система Znanium.com, база данных, 

6.3.2.5 Университетская информационная система РОССИЯ (УИС Россия), ИСС, http://uisrussia.msu.ru/ 

6.3.2.6 Научная библиотека КиберЛенинка, ИСС, http://cyberleninka.ru/ 

6.3.2.7 Федеральный портал «Российское образование», ИСС, http://www.edu.ru/ 

    
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 305000, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, ул.  Радищева, дом 35, Ауд. 306 

7.2 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации  

Стол 2-х местный 5 шт., Стол 3-х местный 5 шт., Жалюзи горизонтальные 2 шт., Стул 25 шт., Часы 1 шт., Картина 3 шт., 

Доска меловая 1 шт., Информационные стенды по нормам права 5 шт.(«Гарантии законности и правопорядка», 

«Социальное значение законности и правопорядка», «Понятие нормативного правового акта, его соотношение с 

индивидуальными правовыми актами», «Виды нормативных актов», «Механизм правового регулирования»,  Карта 

России и сопредельных государств 1 шт., Плакат  «Государственный флаг, герб, гимн РФ» 1 шт. 

https://znanium.com/catalog/product/851547
https://znanium.com/catalog/product/974431
https://znanium.com/catalog/product/1162558
http://www.znanium.com/


    
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При проведении семинарских занятий уделяется особое внимание заданиям, предполагающим не только воспроизведение 

студентами знаний, но и направленных на развитие у них практических умений и навыков, а также творческого мышления, научного 

мировоззрения, профессиональных представлений и способностей. 

Для лучшего усвоения и закрепления материала по данной дисциплине помимо конспектов лекций, студентам необходимо 

научиться работать с обязательной и дополнительной литературой. Изучение дисциплины предполагает отслеживание публикаций в 

периодических изданиях и работу с Интернет. 

При подготовке к докладу на семинаре по теме, указанной преподавателем, студент должен ознакомиться не только с 

основной, но и дополнительной литературой, а также с последними публикациями по этой тематике в сети Интернет. Необходимо 

подготовить текст доклада и иллюстративный материал в виде презентации. Доклад должен включать введение, основную часть и 

заключение. На доклад отводится 15 минут учебного времени. Он должен быть научным, конкретным, определенным, глубоко 

раскрывать проблему и пути ее решения. Особенно следует обратить внимание на безусловную обязательность решения домашних 

задач, указанных преподавателем к семинару. 

   



   

 

  



   

 


