
 
  





1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Адаптивная физическая культура» являются 

формирование у студентов практических умений и навыков  по адаптивному физическому 

воспитанию студентов в образовательных учреждениях, в специальных медицинских группах. 

Знать; 
З.1- особенности организации и построения занятий со студентами, отнесенными по 

состоянию здоровья к специальным медицинским группам 

3.2 – показания и противопоказания для физических упражнений в работе со студентами, 

имеющие отклонения в состоянии здоровья 

З.3 – Организацию содержание медицинского и педагогического контроля. 

З.4 – Методику развития  и совершенствование физических способностей. 

Уметь 

         У.1 – формулировать задачи, подбирать средства, методы, развития и совершенствования 

физических способностей. 

У.2-  проводить с группой комплекса физических упражнений направленных на развитие 

определенных физических  качеств; 

У.3 – организовать медицинский педагогический контроль в процессе адаптивного 

физического воспитания в специальных медицинских группах 

Владеть 

В.1 – навыками по самостоятельному подбору средств адаптивного физического 

воспитания 

В.1 - способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

В.2 - способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия взаимодействия. 

  Перечисленные знания, навыки и умения являются основой для формирования 

следующих компетенций: 

Общекультурных 

ОК – 1.Владеть компетенциями сохранения здоровья (знание и соблюдение норм 

здорового образа жизни, физическая культура). 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

«Адаптивная физическая культура» относится к вариативной части обязательных 

дисциплин. Дисциплина опирается на знания предметов основной образовательной 

программы среднего (полного) общего образования: Физическая культура», «ОБЖ».  

Освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

обучающимися на дисциплинах: «Психология личности», «Экология», Анатомия, 

«Физиология человека».   

Необходимыми условиями для освоения дисциплины  

 

№

 п/п 

Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие 

дисциплины (группы 

дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

1. 

 

ОК-1 

 

Б1.Б.1Физическая 

культура, 

Б1.В.ОД.3 физиология 

человека. 

Б3.Г.1 Подготовка к сдаче 

государственного экзамена 

Б3.Д.1Подготовка к процедуре 

защиты выпускной 

квалификационной работы. 

Б3.Д.2 Защита выпускной 

квалификационной работы.. 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 часов. 

  
 

 

3.1. Содержание  дисциплины 

 

                        Раздел 1.1  Легкая атлетика: поддержка и укрепление здоровья. Способствует 

развитию выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств, упорства, трудолюбия, 

внимания, восприятия и мышления. 

1.1.1  Обучение и совершенствование техники бега на короткие и средние дистанции. 

1.1.2  Бег по прямой с различной скоростью.  

                1.1.3  Обучение и совершенствование техники метания мяча. 

1.1.4.Обучение и совершенствование техники прыжка в длину с места. 

Раздел 1.2  Спортивные игры: способствуют  укреплению здоровья, в том числе 

развитию координационных способностей, ориентации в пространстве, скорости реакции,  

формированию двигательной активности, силовой и скоростной выносливости; 

совершенствованию взрывной силы; развитию таких личностных качеств, как восприятие, 

внимание, память, воображение, согласованность групповых, взаимодействий, быстрое 

принятие решений; воспитанию волевых качеств, инициативности и самостоятельности. 

1.2.1  Баскетбол 

1.2.2 Волейбол 

 

        Раздел 1.3 Гимнастика: развивает силу, выносливость, координацию, гибкость, 

равновесие, сенсоторику. Совершенствует память, внимание, целеустремленность, мышление. 
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1 1 
Легкая атлетика 

 
 73  

 
73 

2 2 Спортивные игры  76  
 

76 

3 3 
Гимнастика 

 
 96  

 
96 

4 4 

Атлетическая 

гимнастика, работа 

на тренажерах  

 83  
 

83 

5 
 

Зачет 
 

зачет   зачет 

ИТОГО:         328  
 

328 



Общеразвивающие  упражнения, упражнения в паре с партнером, упражнения с гантелями, 

с набивными мячами, упражнения с мячом, обручем (девушки). Упражнения для 

профилактики профессиональных заболеваний (упражнения в чередовании напряжения с 

расслаблением, упражнения для коррекции нарушений осанки, упражнения на внимание, висы 

и упоры, упражнения у гимнастической стенки). Упражнения для коррекции зрения. Комплекс 

утренней гимнастики 

1.3.1  Ритмическая гимнастика. 

1.3.2  Основная гимнастика. 

Раздел 1.4 Атлетическая гимнастика, работа на тренажерах: коррекции фигуры, 

совершенствует регуляцию мышечного тонуса. 

1.4.1 Круговой метод тренировки. 

1.4.4 Техника безопасности занятий 

 

 

 

№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема практического занятия 

1 1.1 10 Эстафетный бег. 

  10 Челночный бег 4х10; 10х10 

  10 Бег 100 м 

  13 Прыжки в длину  с места 

  30 Кросс (переменный бег) 

 Всего 73 
 

2 1.2 1 
Профилактика травматизма на  занятиях по баскетболу, 

ознакомление с упрощенными правилами игры. 

  4 Основы техники игры в баскетбол. 

  4 Методика обучения игры баскетбол 

  4 Основы  тактики игры в баскетбол 

  4 
Совершенствование техники передачи мяча на месте ив 

движении 

  2 Совершенствование техники выполнения штрафного броска. 

  2 
Совершенствование техники овладения мячом (перехваты, 

выбивания, вырывания и т.д) 

  4 
Совершенствование индивидуальных действий игроков в 

защите и нападении 

  4 
Совершенствование групповых и командных тактических 

действий игроков 

  8 Учебная игра в баскетбол 

  1 
Правила игры, основы техники и тактики волейбола, 

профилактика травматизма. 

  1 Обучение стойке и перемещениям. 

  4 Техника и тактика передачи двумя руками сверху 

  4 Техника и тактика приема мяча двумя руками снизу 

  4 Техника и тактика верхней прямой подачи 

  4 Техника и тактика приема подачи 

  4 Техника и тактика прямого нападающего удара 

  4 Техника и тактика блокирования 

  4 Техника и тактика защитных действий и страховки 

  8  Учебная игра 



  1 
Профилактика травматизма, характеристика игры, 

оборудование площадки, инвентарь. 

 Всего  76 ч. 
 

 1.3 6 упражнения в паре с партнером 

 
 

6 упражнения с гантелями 

 
 

6 Статические упражнения 

 
 

30 Ритмические упражнения 

 
 

20 Комплекс утренней гимнастики 

 
 

8 Упражнения для коррекции зрения 

  
20 Общераз6вивающие упражнения 

 
Всего 96ч. 

 

 1.4 10 
Упражнения с гантелями, гирями, штангой, набивными 

мячами, на тренажерах. 

  20 Упражнения для укрепления правильной осанки 

  10 Упражнения для развития гибкости 

  33 

Прикладные упражнения (ходьба, бег,  прыжки и их 

разновидности, упражнения в равновесии, подтягивание на 

перекладине, сгибание и выпрямление рук в упоре лежа, 

упражнения с отягощениями). 

  10 Упражнения для развития координационных  способностей 

 Всего 83 ч. 
 

 Всего часов 328 
 

 

 

 

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль освоения дисциплины проводится в соответствии с Положением об аттестации 

студентов ГОУ ВО «КГТА им. В.А. Дегтярева». 

На основе медицинских показателей  и с учетом функциональных возможностей 

студентов комплектуются: 

- подготовительная учебная группа; 

- специальная учебная группа; 

- основная учебная группа; 

Текущая аттестация студентов производится преподавателем, ведущим практические 

занятия по посещаемости учебных занятий студентами и сдачей контрольных нормативов 

Рубежная аттестация по результатам 1,2,3,4,5,6 семестров по дисциплине проходит в 

форме зачета.  

Промежуточная контроль  студенты, выполнившие все требования учебной программы, 

допускаются к итоговой аттестации по физической культуре-зачету(зачету). 

Практические зачетные требования выполняются в учебное время на занятиях, в форме 

соревнований, к которым допускаются студенты, регулярно посещающие учебные занятия и 

имеющие необходимую подготовку. На итоговой аттестации допущенные студенты 

выполняют 4 обязательных теста (из предложенных пяти) по общефизической  и 

профессионально-прикладной физической подготовке ( не ниже оценки 

«удовлетворительно»). Предусмотренные в течении семестра обучения. 

 

 

 

 

 

 



Контрольные упражнения и нормативы для оценки 

физической подготовленности студентов. 

№ 

п/п 

Виды  

упражнений 

Нормативы 

юноши девушки 

удовл. хор. отл. удовл. хор. отл. 

1

1 

Бег,100м (сек) Без у/в 17.00 16.00 Без у/в 18.00 17.00 

2

2 

Подтягивание на 

перекладине 

(кол.раз) 

5 7 9 - - - 

3

.3 

Прыжки в длину с 

места (см) 
160 185 200 140 150 160 

4

.4 

Поднимание 

туловища из 

положения лежа на 

полу, руки за 

голову, ноги 

закреплены 

   20 30 40 

5

.5 

Поднос ног к     

перекладине 

(кол.раз) 

4 5 7 - - - 

6

.6 

Наклон туловища 

из положения стоя 

(см)  

   10 15 20 

 

7

.7 

Бег 2000м 

(дев)(мин,сек) 
- - - Без у/в Без у/в Без у/в 

8

.8 

Бег 3000м 

(юн)(мин,сек) 
Без у/в Без у/в Без у/в - - - 

Примечание: В зачет идут результаты 4 тестов. Тесты № 2 , №5, №8 для юношей, и №4 

,№6, №7 для девушек определяются по выбору студентов. 

 

 

Обязательные контрольные упражнения и нормативы проводятся в начале учебного года 

как контрольные, характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника  

при поступлении в вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце 

учебного года, как определяющий сдвиг в уровне физической подготовленности за 

прошедший учебный год. 

Студенты, освобожденные от практических занятий, пишут рефераты, связанные с 

особенностями использования средств  физической культуры с учетом индивидуальных 

отклонений в соответствии здоровья. 

 Для студентов,  имеющие отклонения в состоянии здоровья, и относящиеся к специальной 

медицинской группе, занятия проводятся по специально разработанной программе.  

Студенты, не пропускавшие занятия и умеющие самостоятельно проводить комплексы 

физических упражнений направленных на лечебное и профилактическое воздействие на 

организм, аттестуются по данной дисциплине  

Студенты, имеющие незначительные отклонения в состоянии здоровья и относящиеся к 

подготовительной группе сдают контрольные нормативы без учета контрольных нормативов. 

 

 

 



 Примерная тематика рефератов 

 для студентов освобожденных от практических занятий  

 

 

                   Тема рефератов по дисциплине «Адаптивная физическая культура» 

1. Роль физической культуры в укреплении и сохранении здоровья. 

2. Роль и место адаптивной физической культуры в обеспечении жизнедеятельности 

молодых людей, имеющих проблемы со здоровьем 

3.Формирование мотивационно-ценностных ориентаций у студентов специальных 

медицинских групп на занятиях физической культурой 

4. Организация учебного процесса в специальных медицинских группах со студентами, 

имеющими заболевание сердечнососудистой системы.  

5. Организация учебного процесса в специальных медицинских группах со студентами, 

имеющими заболевание дыхательной системы. 

4. Организация учебного процесса в специальных медицинских группах со студентами, 

имеющими заболевание органов пищеварения. 

5. Организация учебного процесса в специальных медицинских группах со студентами, 

имеющими заболевание опорно-двигательного аппарата. 

6. Воздействие природных и социально-экологических факторов на организм и 

жизнедеятельность человека.  

7. Понятие «здоровье», его содержание и критерии.  

8. Здоровый образ жизни студента. Рациональный режим труда и отдыха. 

9. Взаимосвязь общей культуры студента и его образа жизни. 

10. Личная гигиена студента и ее составляющие.  

11. Профилактика вредных привычек средствами физической культуры и спорта.  

12. Физическое самовоспитание и совершенствование – условие здорового образа жизни. 

13. Организация учебного процесса в специальных медицинских группах.  

14. Правила составления и ведения дневника самоконтроля при занятиях физическими 

упражнениями. 

15. Диагностика функционального и физического состояния человека. 

16. Методики тестирования физической подготовленности человека. 

17. Восстановительные мероприятия в системе профилактики профзаболеваний. 

18.Плавание в профилактике и коррекции опорно-двигательного аппарата  на занятиях 

адаптивной физической культурой 

 

Перечень вопросов к зачету по дисциплине «Адаптивная физическая культура». 

 

      1.Цель и задачи адаптивной физической культуры в высших учебных заведениях. 

      2. Факторы, влияющие на формирование мотивационно-ценностной ориентации на 

физическую культуру у студентов специальной медицинской группы.. 

       3. Особенности организации адаптивного  физического воспитания студентов в высших 

учебных заведениях. 

      4. Отличие адаптивной физической культуры студентов от лечебной физической культуры 

и от занятий физической культурой в основной группе. 

      5. Формы организации адаптивной физической культуры в высших учебных заведениях. 

      6.Роль врачебного контроля в организации учебного процесса по адаптивной физической 

культуре в вузе. 

     7. Распределение по специальным медицинским подгруппам.  



     8. Особенности проведения занятий по адаптивной физической культуре со студентами, 

имеющими  заболевания сердечнососудистой системы. 

    9. . Особенности проведения занятий по адаптивной физической культуре со студентами, 

имеющими  заболевания дыхательной системы. 

  10.  Особенности проведения занятий по адаптивной физической культуре со студентами, 

имеющими заболевания органов пищеварения. 

  11. Особенности проведения занятий по адаптивной физической культуре со студентами, 

имеющими заболевания опорно-двигательного аппарата. 

  12. Правила  ведения дневника. 

  13. Здоровый образ жизни студента. Рациональный режим труда и отдыха. 

  14. Личная гигиена студента и ее составляющие. 

  15. Профилактика вредных привычек средствами физической культуры и спорта. 

  16. Методика диагностики функционального и физического состояния человек. 

  17. Восстановительные мероприятия в системе профилактики профзаболеваний. 

  18. Особенности проведения занятий по адаптивной физической культуре в специальных 

медицинских группах,  в различное время года. 

  19. Особенности проведения занятий по адаптивной  физической культуре в специальных 

медицинских группах в спортивном и гимнастическом зале, на улице, в бассейне. 

 20. Использование элементов из нетрадиционных методов реабилитации на занятиях 

адаптивной физической культурой в высших учебных заведениях (гидрореабилитация, йога, 

пилатес, фитнесс и пр.)



5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

а)      основная литература 

 

1. Роуз Л. Баскетбол чемпионов : основы [Текст]  /  Л. Роуз – М.: Человек, 2014. 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210373  

2. Попов В.Б. 555 специальных упражнений в подготовке легкоатлетов [Текст] / В.Б. 

Попов – М.: Человек, 2012. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210373  

3. Марков К.К. Техника современного волейбола: монография [Текст]  / К.К. Марков  

– Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2013. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210373  

4. Семашко Л.В.  Пять минут для здоровья. Универсальный восстановительно-

развивающий комплекс упражнений [Текст]  / Л.В. Семашко – М.: Советский спорт, 2012. 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210373  

5. Григорьев А.Ю. Формирование двигательной компетенции студентов в процессе 

физического воспитания в вузе [Текст]  / А.Ю. Григорьев, В.В. Пономарев – Красноярск: 

СибГТУ, 2011. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210373  

 

 

 

 

б) дополнительная литература    

1. Вяткин,Б.А.      Роль темперамента в спортивной деятельности [Текст] / Б. А. 

Вяткин. - М. : Физ-ра и спорт, 1978. - 135с. 

2. Гимнастика.Учебник для техникумов физкультуры [Текст] . - М. : Физкультура 

и спорт, 1977. - 422с. : ил. 

3. Кузнецов,В.В.     Специальная силовая подготовка спортсмена [Текст] / В. В. 

Кузнецов. - М. : Сов.Россия, 1975. - 208с 

4. Легкая атлетика [Текст] . - М. : Физкультура и спорт, 1979. - 597с.  

5. Матвеев,Л.П.      Основы спортивной тренировки [Текст] / Л. П. Матвеев. - М. : 

Физкультура и спорт, 1977. - 271с 

10.Михайлов,В.В.     Дыхание спортсмена [Текст] / В. В. Михайлов. - М. : Физкультура 

и спорт, 1983. - 103с. 
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1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Практические занятия: 

 

1. Магнитный велотренажер АС-501. 

2. Скамья для пресса АSB-510  

3. Спорт-тренажер «Спринтер» (комплекс тренажеров для занятий атлетической 

гимнастикой). 

4. Гимнастические мячи. 

5. Гимнастические гантели. 

6. Волейбольные мячи. 

7. Баскетбольные мячи. 

8. Футбольные мячи. 

9. Степы. 

10. Скакалки. 

11. Халахупы. 

12. Многофункциональный силовой тренажер. 

13. Магнитный гребной тренажер. 

14. Министеппер. 

15. Беговая дорожка  

16. Магнитный велотренажер АС-701. 

  

 

 

  



Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

« Адаптивная физическая культура» 
 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина Адаптивная физическая культура относится  к дисциплине по выбору 

программы подготовки бакалавров по направлению   20.03.01 Техносферная безопасность. 

Дисциплина реализуется на механико-технологическом факультете кафедрой Физического 

воспитания. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций ОК-1. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со способностью использовать 

методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса:  практические занятия. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме; отдельно оцениваются личностные  и 

физические качества студента (аккуратность, исполнительность, инициативность).  

рубежная аттестация по результатам 1,2,3,4,5,6 семестров по дисциплине проходит в форме 

зачета.  

 промежуточный контроль (аттестация) в форме зачёта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  практические занятия 328 часов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


