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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

1.1. Область применения программы 
 

Программа учебной дисциплины «Адаптивная физическая культура» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с 
ФГОС СПО по специальности 49.02.02.Адаптивная физическая культура.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в  
профессиональной подготовке, дополнительном профессиональном образовании, в 

программах повышения квалификации и переподготовки работников образования.  
Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 
Дисциплина «Адаптивная физическая культура» относится к дисциплинам базовой 

части профессионального цикла ППССЗ по специальности 49.02.02 Адаптивная 
физическая культура. 

 
1. 3. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: формирование готовности к реализации необходимых знаний, 
умений и навыков в области технологий физкультурно-спортивной деятельности для 

работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями различных возрастных и 
нозологических групп. 

Задачи дисциплины:  
- обеспечить освоение студентами основ теоретических знаний, их особенностей в 

процессе реализации реабилитационных, компенсаторных, профилактических 

мероприятий в различных видах адаптивной физической культуры;  
- раскрыть особенности и специфику выбора средств, методов и форм построения 

занятий по адаптивной физической культуре;  
- выработать у студентов практические умения и навыки для про-ведения занятий 

по различным видам адаптивной физической культуры с  
использованием изученных технологий физкультурно-спортивной деятельности. 

  
В результате изучения дисциплины студент должен: знать:  
- содержание и задачи адаптивной физической культуры, историю его становления 

и развития в России и за рубежом;  
- понятийный аппарат адаптивной физической культуры;  
- особенности содержания методов, средств и форм организации адаптивного 

физического воспитания;  
- дидактические и воспитательные возможности различных методов, средств и 

форм организации адаптивного физического воспитания детей и подростков;  
- организационно-управленческую структуру адаптивной физической культуры в 

России;  
- актуальные проблемы в сфере адаптивной физической культуры.  
уметь:  
- адаптироваться в истории и тенденциях развития адаптивной физической 

культуры;  
- правильно использовать терминологию в области адаптивной физической 

культуры;  
- находить  и  анализировать  информацию  по  теории  и  истории  

адаптивной физической культуры, необходимую для решения профессиональных 
педагогических проблем;  

- повышение эффективности педагогической деятельности профессионального 
самообразования и саморазвития.  
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владеть:  
- организацией процесса адаптивного физического воспитания в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений различного вида; 

- планированием внеурочных мероприятий и учебных занятий; 

- наблюдением, анализом уроком, внеурочных мероприятий и занятий  
в специальных (коррекционных) образовательных учреждений различного вида. 

 

1.4. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина «Теория и организация адаптивной физической культуры» 
относится к циклу «Общепрофессиональные дисциплины».  

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения  
и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: «Основы индивидуального 

здоровья», «Педагогика», «Психология», «Теория и история физической культуры», 

«Организация санаторно-курортного лечения», «Материально-техническое обеспечение 

адаптивной физической культуры». 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: «Основы коррекционной 

педагогики и коррекционной психологии», «Основы врачебного контроля, лечебной 

физической культуры (ЛФК) и массажа», «Базовые и новые виды физкультурно-

спортивной деятельности с методикой тренировки», «Методика проведения занятий по 

базовым и новым физкультурно-спортивным видам с лицами, имеющими отклонения в 

состоянии здоровья».  
Освоение данной дисциплины является основой для последующего прохождения 

педагогической практики, подготовки к итоговой государственной аттестации. 
 

1.5. Перечень формируемых компетенций  
Дисциплина «Адаптивная физическая культура» направлена на 

 
формирование общих и профессиональных компетенций: 

 
Общие компетенции (ОК)  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.  
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникативные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 
коллегами и социальными партнерами.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса.  
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий.  
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей.  
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих.  
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ОК 12. Владеть базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной 
деятельности. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать физическое воспитание 
обучающихся.  

ПК 1.2. Проводить учебные занятия по физической культуре. 

ПК 1.3. Организовывать внеурочную физкультурно-спортивную  
деятельность обучающихся оздоровительной, профилактически-реабилитационной и 
рекреационной направленности.  

ПК 1. 4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 
деятельности обучающихся.  

ПК 1.5. Анализировать учебные занятия, внеурочные занятия.  
ПК 1.6. Создавать в кабинете (спортивном зале, на спортивной площадке) 

предметно-развивающую среду с учетом особенностей состояния здоровья обучающихся.  
ПК 1.7. Вести документацию, обеспечивающую процесс адаптивного физического 

воспитания обучающихся в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях.  
ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать физическое воспитание 

обучающихся.  
ПК 2.2. Проводить занятия оздоровительной физической культурой. ПК 2.3. 
Организовывать внеурочные занятия физической культурой  

оздоровительной, реабилитационной и рекреационной направленности.  
ПК 2. 4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся.  
ПК 2.5. Анализировать учебные занятия и внеурочные мероприятия ПК 2.6. Вести 
документацию, обеспечивающую процесс адаптивного  

физического воспитания обучающихся, отнесенных к специальным медицинским 
группам.  

ПК 3.1. Разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие программы, 
учебно-тематические планы) на основе примерных программ с  
учетом типа и вида ОУ, особенностей класса/группы и отдельных обучающихся.  

ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области адаптивной физической культуры на основе изучения 
профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов.  

ПК 3.3. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 
выступлений.  

ПК 3.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 
адаптивного физического воспитания 

 
 
 
 
 
 

 



7  

2. Структура и содержание дисциплины 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 85 часов, включая промежуточную 
аттестацию. 

 

  
Вид учебной работы 

 Всего   Семестры 
   

часов 

 

5 

   

       

Из них в виде 
практической 
подготовки  

 

Аудиторные занятия (всего) 
  

85 
   

85 
   

         
            

В том числе:          

Лекции (Л) 37   37    

Практические занятия (ПЗ)          

Семинары (С) 20   20  20  

Лабораторные работы (ЛР)          

В том числе другие виды аудиторных занятий,          

проводимых в интерактивных формах:          

   лекции с использованием презентационных          

  материалов;          

  решение проблемных ситуаций;          

  обсуждение в группах.          

 Самостоятельная работа студентов (СРС) (всего)   28    28    

В том числе:          

Курсовая работа          

Расчетно-графические работы          

Реферат          

Другие виды:          

  подготовка презентаций студентами; 

20 

  

20 

   

  изучение литературных источников;      

  разработка документов планирования; 

8 

  

8 

   

  педагогическое наблюдение,      

  хронометрирование занятий          

Вид промежуточной аттестации и итогового  
диф.зач. 

  
диф.зач. 

  

контроля 
     

         
          

  Общая трудоемкость, час.   113    113    
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

 Содержание учебного материала, Объем часов Урове 

Наименование лабораторные работы и практические  нь 

разделов и тем занятия, самостоятельная работа  освое 

дисциплины обучающихся, курсовая работа (проект)  ния 

 (если предусмотрены)   

1. Предмет, цель и Содержание учебного материала: Предмет, 4  

приоритетные цель, приоритетные задачи адаптивной   

задачи адаптивной физической культуры, ее роль и место в   

физической реабилитации и социальной интеграции лиц   

культуры. с отклонениями в состоянии здоровья и   

Основные понятия инвалидов. Понятия «Физическая   

и термины АФК культура»,  «Адаптивная физическая   

 культура», «реабилитация инвалидов»,   

 «Социальная интеграция».   

 Лекции 2 1 

 В том числе в виде практической подготовки 2  

 Практические занятия 2 2 

 В том числе в виде практической подготовки 2  

 Семинарские занятия   

 Самостоятельная работа обучающихся.  3 

 Изучение литературы по теме   

2. Основные Содержание учебного материала: Основные 6  

компоненты компоненты (виды) АФК: адаптивное   

(виды) АФК физическое воспитание (образование),   

 адаптивный спорт, адаптивная двигательная   

 рекреация, адаптивная физическая   

 реабилитация, креативные (художественно-   

 музыкальные) телесно-ориентированные   

 практики АФК, экстремальные виды   

 двигательной активности.   

    

 Лекции 2 1 

    

 В том числе в виде практической подготовки 2  

 Практические занятия 2 2 

    

 Семинарские занятия   

    

 Самостоятельная работа обучающихся. 2 3 

 Изучение литературы по теме   

3. Становление и Содержание учебного материала: Понятия 6  

развитие «Физическая культура» и «Адаптивная   

адаптивной физическая культура». В чем сходство и   

физической различия.Понятие «реабилитация   

культуры среди инвалидов». Ее цель.   

лиц с Понятие «Социальная интеграция». Ее цель.   

поражениями Лекции 2 1 

 В том числе в виде практической подготовки 2  

опорно- Практические занятия 2 2 

 В том числе в виде практической подготовки 2  
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двигательного Семинарские занятия 2  

аппарата 

   

Самостоятельная работа обучающихся. 2 3 

 Изучение литературы по теме   

4. История Содержание учебного материала: История 4  

    

адаптивного адаптивного спорта для лиц с поражением   

спорта для лиц с слуха.   

поражением слуха Всероссийская спартакиада глухих.   

 Лекции 2 1 

 В том числе в виде практической подготовки 2  

 Практические занятия 2 2 

 В том числе в виде практической подготовки 2  

 Семинарские занятия   

 Самостоятельная работа обучающихся. 2 3 

 Изучение литературы по теме   

5. История Содержание учебного материала: История 6  

адаптивного адаптивного спорта для лиц с поражением   

спорта для лиц с зрения.   

поражением 4. Международная спортивная ассоциация   

зрения слепых (IВSА).   

 Лекции 2 1 

 В том числе в виде практической подготовки 2  

 Практические занятия 2 2 

 В том числе в виде практической подготовки 2  

 Семинарские занятия   

 Самостоятельная работа обучающихся. 2 3 

 Изучение литературы по теме   

6. История Содержание учебного материала: История 6  

адаптивного адаптивного физического воспитания и   

физического адаптивного спорта для лиц с поражением   

воспитания и интеллекта.Программа Спешиал Олимпикс.   

адаптивного Лекции 2 1 

 В том числе в виде практической подготовки 2  

спорта для лиц с Практические занятия 2 2 

поражением Семинарские занятия   

интеллекта 

   

Самостоятельная работа обучающихся. 2 3 

 Изучение литературы по теме   

7.Классификацияо Содержание учебного материала: 8  

сновных Паралимпийское движение.   

направлений Сурдлимпийское движение.   

развития АФК. Специальное олимпийское движение.   

Паралимпийское Понятие «здоровые инвалиды».   

движение в История развития паралимпийского   

мировой практике движения. Развитие и становление   

 физкультурно-оздоровительного и   

 спортивного движения инвалидов в   

 мировой практике.   

 Лекции 4 1 

 В том числе в виде практической подготовки 2  

 Практические занятия 2 2 
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 В том числе в виде практической подготовки 2  

 Семинарские занятия   

 Самостоятельная работа обучающихся. 2 3 

 Изучение литературы по теме   

8. Модели Содержание учебного материала: Главная 6  

соревновательной цель адаптивного спорта.   

деятельности в Традиционная модель соревновательной   

АФК деятельности, ее характерные черты.   

 Нетрадиционная модель соревнований   

 Специальной олимпиады, ее отличительные   

 особенности.   

 Главная функция нетрадиционной модели   

 соревнований.   

     

 Лекции 2 1 

 Практические занятия 2 2 

 Семинарские занятия   

 Самостоятельная работа обучающихся. 2 3 

 Изучение литературы по теме   

9. Организация и Содержание учебного материала: 6  

управление Организационная структура физкультурно-   

физкультурно- оздоровительных клубов. Физкультурно-   

спортивным оздоровительная работа в клубах.   

движением Спортивная работа в клубах.   

инвалидов Лекции 2 1 

 Практические занятия 2 2 

 В том числе в виде практической подготовки 2  

 Семинарские занятия   

 Самостоятельная работа обучающихся. 2 3 

 Изучение литературы по теме   

10. Виды Содержание учебного материала: 8  

адаптивной Адаптивный туризм как средство и метод   

двигательной двигательной рекреации и оздоровления   

рекреации инвалидов и пожилых людей. Водные виды   

 адаптивной двигательной рекреации.   

 Игровые виды адаптивной двигательной   

 рекреации.   

 Лекции 4 1 

 В том числе в виде практической подготовки 2  

 Практические занятия 2 2 

 Семинарские занятия   

 Самостоятельная работа обучающихся. 2 3 

 Изучение литературы по теме   

11. Организация Содержание учебного материала: 6  

адаптивной Классификация учреждений и организаций,   

двигательной осуществляющие адаптивную   

рекреации, двигательную рекреацию. Физкультурно-   

физической спортивные клубы инвалидов. Специальные   

реабилитации (коррекционные) образовательные   

 учреждения. Образовательные учреждения   

 дополнительного образования.   

 Реабилитационные центры, лечебно-   
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 профилактические учреждения   

 здравоохранения и социального   

 обеспечения. Организация и проведение   

 занятий лечебной физической культурой в   

 лечебно-профилактических учреждениях.   

 Инструктивные обязанности врача по ЛФК,   

 инструктора по ЛФК,   

 инструктора-методиста по ЛФК.   

 Лекции 4  

 Практические занятия   

 В том числе в виде практической подготовки 2  

 Семинарские занятия   

 Самостоятельная работа обучающихся. 2  

 Изучение литературы по теме   

12. Опорные Содержание учебного материала: Опорные 4  

концепции теории концепции теории АФК. Методы   

    

АФК самовоспитания. Понятия: целостность   

 организма, реактивность организма,   

 адаптация и компенсация организма,   

 двигательная активность.    

 Лекции   2  

     

 Практические занятия    

 

В том числе в виде практической 

подготовки  2  

 Семинарские занятия    

 Самостоятельная работа обучающихся. 2  

 Изучение литературы по теме    

13.Принципы Содержание учебного материала: Новое 4  

АФК педагогическое направление, связанное по   

 своей сущности со смежными    

 дисциплинами, должно иметь единую   

 методологию. Важной составляющей   

 методологии являются принципы,   

 представляющие собой базовые положения,   

 которые должны служить ориентиром для   

 конструирования практики,    

 профессионального выстраивания   

 технологий в соответствии с целями   

 адаптивной физической культуры.   

 Социальные принципы    

 Принцип гуманистической направленности   

 Принцип непрерывного физкультурного   

 образования     

 Принцип социализации    

 Принцип интеграции    

 Принцип приоритетной роли микросоциума   

      

 Лекции   2 1 

     

 Практические занятия    

 В том числе в виде практической  2  
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подготовки 

 Семинарские занятия    

 Самостоятельная работа обучающихся. 2 2 

 Изучение литературы по теме    

14. Функции АФК Содержание   учебного  материала:   Функции 4  

 АФК  вытекают  из  сущности  адаптивной   

 физической культуры, а также отображают   

 ее структуру.В  структуре  АФК  все  виды,  ее   

 составляющие (адаптивное физическое   

 воспитание,   адаптивный   спорт,   адаптивная   

 двигательная рекреация, физическая   

 реабилитация и др.), находятся в неразрывной   

 взаимосвязи,  подвижны,  взаимно  переходят  и   

 дополняют   друг   друга   и   проявляются   в   

 единстве.   Единство   структурных   элементов   

 служит основанием, чтобы считать адаптивную   

 физическую культуру целостной   

 функциональной системой. Ядром этой системы   

 является   физическое   упражнение,   которое   

 выступает   как   системообразующий   фактор,   

 основная структурная единица АФК, средство и   

      

 метод  удовлетворения  потребности  людей  в    

 физкультурной деятельности. При этом, являясь    

 частью   общечеловеческой   культуры,   АФК    

 выполняет,  в  первую  очередь,  культурную    

 функцию,  включающую  освоение  широкого    

 спектра ценностей, связанных с    

 удовлетворением многообразных естественных    

 и  социальных  потребностей,  саморазвития  и    

 совершенствования личности людей с    

 ограниченными  функциональными    

 возможностями  в  целях  их  социализации  и    

 интеграции  в  общество.Все  функции  АФК    

 реализуются  через  деятельность:  движение  -    

 двигательные действия  (физические    

 упражнения)   -   двигательная   активность   -    

 двигательная  (физкультурная)  деятельность,  в    

 основе которой лежат деятельностные    

 способности  занимающихся,  полученные  ими    

 от природы, но ограниченные влиянием той или    

 иной патологии.        

 Лекции      2  1 

        

 Практические занятия       

 Семинарские занятия       

 Самостоятельная работа обучающихся.  2  3 

 Изучение литературы по теме      

15Методы и Содержание учебного материала: Урочная  3   

формы форма занятий. Неурочная форма занятий.     

организации АФК Адаптивная физическая рекреация.     

 Адаптивный спорт. Метод дробления и     

 последовательного освоения частей     

 целостного упражнения. Метод целостного     

 обучения. Методы развития физических     

 способностей.        
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 Лекции      1  1 

 Практические занятия       

 В том числе в виде практической подготовки   2  

 Семинарские занятия       

 Самостоятельная работа обучающихся.  2  2 

 Изучение литературы по теме      

 

В том числе в виде практической 

подготовки    36  

     Всего:  85  
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3. Условия реализации учебной дисциплины 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: доска, мел. 

Технические средства обучения: проектор. 

 

             3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

 

1. Лечебная и адаптивная физическая культура. Плавание : учеб. пособие для 

СПО / Н. Ж. Булгакова, С. Н. Морозов, О. И. Попов, Т. С. Морозова ; под ред. Н. Ж. 

Булгаковой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 399 с. — 

(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08973-8. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/book/lechebnaya-i-adaptivnaya-fizicheskaya-

kultura-plavanie-442167. 

2. Бегидова, Т. П. Теория и организация адаптивной физической культуры : 

учеб. пособие для СПО / Т. П. Бегидова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 191 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07862-

6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/book/teoriya-i-

organizaciya-adaptivnoy-fizicheskoy-kultury-438978. 

 

 

Дополнительные источники: 

1. Рипа, М. Д. Методы лечебной и адаптивной физической культуры : учеб. 

пособие для СПО / М. Д. Рипа, И. В. Кулькова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 158 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-07858-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/book/metody-lechebnoy-i-adaptivnoy-fizicheskoy-kultury-438786 

 

2. Манжелей, И. В. Теоретические и прикладные аспекты методической 

работы учителя физической культуры : учеб. пособие для СПО / И. В. Манжелей. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 182 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10801-9. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/book/teoreticheskie-i-prikladnye-aspekty-

metodicheskoy-raboty-uchitelya-fizicheskoy-kultury-436452 

 

3. Физическая культура и спорт с элементами адаптивной физической 

культуры: учебное пособие/ под общ. ред. профессора Р.Р.Магомедова. – Казань: Изд. «Бук», 

2017. – 476с. 

 

Интернет-ресурсы: 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно – справочные системы и др.): 

1. Российское образование. Федеральный портал  http://www.edu.ru/ 

2. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» http://school-

collection.edu.ru 

3. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества http://www.jpenclass.ru 

https://biblio-online.ru/book/lechebnaya-i-adaptivnaya-fizicheskaya-kultura-plavanie-442167
https://biblio-online.ru/book/lechebnaya-i-adaptivnaya-fizicheskaya-kultura-plavanie-442167
https://biblio-online.ru/book/teoriya-i-organizaciya-adaptivnoy-fizicheskoy-kultury-438978
https://biblio-online.ru/book/teoriya-i-organizaciya-adaptivnoy-fizicheskoy-kultury-438978
https://biblio-online.ru/book/teoreticheskie-i-prikladnye-aspekty-metodicheskoy-raboty-uchitelya-fizicheskoy-kultury-436452
https://biblio-online.ru/book/teoreticheskie-i-prikladnye-aspekty-metodicheskoy-raboty-uchitelya-fizicheskoy-kultury-436452
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.jpenclass.ru/
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4. Российский образовательный портал http://school-collection.edu.ru 

5. Современная цифровая образовательная среда в РФ http://neorusedu.ru/ 

6. Открытое образование https://openedu.ru/ 

 

 
 
 

http://school-collection.edu.ru/
http://neorusedu.ru/
https://openedu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
Оценка качества усвоения учебной дисциплины по уровню сформированности 

компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7,  
ОК-8, ОК-9, ОК-10, ОК-11, ОК-12, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4,ПК-1.5, ПК-1.6, ПК-1.7, 

ПК- 2.1, ПК- 2.2, ПК- 2.3, ПК- 2.4, ПК- 2.5, ПК- 2.6, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-3.4.  
Содержание программы дисциплины «Теория и организация адаптивной физической 

культуры» позволяет проводить оценку результатов обучения в рамках бально-рейтинговой 

системы. Для промежуточной аттестации используется комплексное оценивание в виде 

экзамена. 
 

Владение базовыми знаниями для освоения дисциплины означает, что студент имеет 

общие представления о предметной области знаний. 
 

Выполнение минимальных требований программы дисциплины означает, что студент 

владеет понятийным аппаратом и основными теоретическими положениями, но не 

способен к практическому применению полученных знаний; способен транслировать 

полученные знания и др. 
 

Сформированность заданных компетенций означает, что студент владеет учебным 

материалом на хорошем теоретическом и практическом уровне, который обеспечивает 

способность к дальнейшему обучению; обладает интегративным знанием; способен 

интерпретировать полученную учебную информацию; владеет навыками поиска 

информации и еѐ обработки и др. 
 

Сформированность приобретѐнных компетенций и навыков обозначает, что студент 
владеет и демонстрирует навыки самостоятельной работы. 
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Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 

№ п\п Содержание изменений Реквизиты 

документа об 

утверждении 

изменений 

Дата внесения 

изменений 

1. Утверждена и введена в действие на основании 

Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования 

по специальности49.02.02 Адаптивная физическая 

культура, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 

13.08.2014 г. № 994 

Протокол 

заседания кафедры 

от «27» августа 

2016 г. №1 

 

27.08.2016г. 

2. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с его 

изменением. Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания кафедры 

от «02» сентября 

2017 г. №2 

 

02.09.2017г. 

3. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в частиперечня 

основной и дополнительной литературы в связи с его 

изменением. Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания кафедры 

от «1» сентября 

2018 г. № 2 

 

 

01.09.2018г. 

4. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в частиперечня 

основной и дополнительной литературы в связи с его 

изменением. Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания кафедры 

от «31» августа 

2019 г.   № 2 

 

 

31.08.2019 г. 

5. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в связи с продлением 

контракта с ЭБС и в частиперечня основной и дополнительной 

литературы в связи с его изменением. Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол заседания 

кафедры от «01» 

сентября 2020 г.   № 1 

 

 

01.09.2020 г. 

6. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в связи с продлением 

контракта с ЭБС и в частиперечня основной и дополнительной 

литературы в связи с его изменением. Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол заседания 

кафедры от «12» 

апреля 2021 г.   № 10 

 

 

12.04.2021 г. 

 

 


