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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Область применения программы  
Программа учебной дисциплины «Методика адаптивного физического воспитания 

обучающихся отнесенных к специальной медицинской группе» является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС 
СПО по специальности 49.02.01 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 «Методика адаптивного физического воспитания обучающихся, 
отнесенных к специальной медицинской группе» относится к дисциплинам базовой части 
профессионального цикла ППССЗ по специальности 49.02.01 Физическая культура. 

 
1.3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
 

Целью освоения дисциплины «Методика адаптивного физического воспитания 
обучающихся, отнесенных к специальной медицинской группе» является: 
 формирование у студентов теоретико-методических знаний и практических 
умений для профессионально-педагогической деятельности во всех видах адаптивной 
физической культуры с лицами, имеющими отклонения в состоянии здоровья и 
инвалидами

Задачи учебной дисциплины: 
 

-овладение способами применения различных методик АФК в адаптивной 
 

физической культуре; 
 

-формирование целостной системы знаний и практических умений для 
 

профессиональной деятельности во всех видах адаптивной физической 
 

культуры с лицами, имеющими отклонения в состоянии здоровья, 
 

-ознакомить с организацией, структурой, содержанием, передовыми технологиями 
физкультурно-оздоровительной, лечебно-восстановительной и спортивной работы с 
инвалидами разных нозологических групп; 

В результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен 
 

уметь: 
 

 находить и использовать методическую литературу и др. источники информации, 
необходимой для подготовки и проведения урочных и внеурочных занятий 
оздоровительной физической культурой с обучающимися, отнесенными к 
специальным группам;



 планировать физическое воспитание обучающихся, отнесенных к специальным 
медицинским группам, строить его с учетом возрастно-половых, 
морфофункциональных и индивидуально-психологических особенностей 



 
 

обучающихся, уровня их физической подготовленности, характер патологии; 
устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися и 
их родителями (лицами, из заменяющими);



 подбирать, готовить к занятию и использовать спортивное оборудование и 
инвентарь;



 использовать различные формы адаптивного физического воспитания;


 использовать различные методы и приемы обучения двигательным действиям, 
методики развития физических качеств, дозировать физическую нагрузку в 
соответствии с педагогическими задачами формой организации физического 
воспитания, характером патологии функциональными возможностями организма 
обучающихся;



 использовать различные средства и методы физической реабилитации и 
восстановления организма; мотивировать обучающихся к участию в занятиях 
физической культурой оздоровительной, реабилитационной и



рекреационной направленности; планировать и проводить педагогически 
целесообразную работу с родителями; 

 выполнять профессионально ориентированные виды двигательной действий;


 применять приемы страховки и самостраховки при выполнении физических 
упражнений, соблюдать технику безопасности на занятиях; осуществлять 
педагогический контроль, оценивать процесс и результаты деятельности 
обучающихся на занятии; осуществлять самоанализ и самоконтроль при 
проведении урочных и внеурочных занятий; анализировать процесс и результаты 
физического воспитания,отдельные уроки, внеурочные мероприятия и занятия, 
корректировать и совершенствовать их;

знать: 
 
 цели, задачи, функции, содержание, формы и методы физического воспитания 

обучающихся, отнесенных к специальным медицинским группам;


 медико-биологические и психологические основы построения физического воспитания 
обучающихся, отнесенных к специальным медицинским группам;



 критерии распределения детей, подростков и молодежи по группам здоровья и 
медицинским группам для занятий физической культурой иперевода из одной группы 
в другую;

 причины,  условия    возникновения,  характеристику  и  профилактику болезней  
отдельных  нозологических  групп:  травмы,  болезни  костно- 

 
мышечной системы и соединительной ткани, болезни системы кровообращения, 
болезни органов дыхания, болезни органов пищеварения 

 
, болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ, 
болезни нервной системы; основы физической реабилитации при заболеваниях, 
относящихся к вышеперечисленным 

 
нозологическим группам средства физической культуры в системе 
реабилитации; показания и противопоказания к выполнению физических упражнений и 



 
 

рекомендации по дозированию физической нагрузки в связи с особенностями заболевания 
обучающегося; методические основы адаптивного физического 
 
1.4. Перечень формируемых компетенций 
 

Дисциплина «Методика адаптивного физического воспитания обучающихся, 
отнесенных к специальной медицинской группе» направлена на формирование общих и 
профессиональных компетенций: 
 

Общие компетенции (ОК) 
 

ОК1.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-коммуникационные 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. 
OK 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 
регулирующих ее правовых норм. 
    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 мероприятия. 
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. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать 
учебно-методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на 
основе образовательного стандарта и примерны программ с учетом типа образовательной 
организации, 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. 
 
 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 
учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося   57 час, в том числе: 
- обязательная аудиторная учебная нагрузка         38 часа, 
- самостоятельная работа обучающегося 19 часов. 
 
 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем 

часов 

Из них в 

виде 

практичес

кой 

подготовк

и 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  38  
в том числе:   

лекции 18 2 
    семинарские  занятия 20 20 
    лабораторные занятия   
     контрольные работы   

     курсовая работа  (если предусмотрена)   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19  
в том числе:   

подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы по 
заданным темам, написание рефератов, выполнение расчетно-
графических работ и пр. письменных работ) 

19  

Итоговая  аттестация в форме  Диф.зачета в 5 семестре                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование разделов и 
тем 

 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа(проект) (если предусмотрены) 
 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
5 семестр 

Раздел 1. Организация и содержание занятий по физической культуре в СМГ 

1.1. Организация и 
содержание занятий по 
физической культуре в 
специальной 
медицинской группе 

Организация и содержание занятий по физической культуре в СМГ Комплектование СМГ. 
Ведущий принцип в работе с учащимися СМГ - дифференцированный подход, дозирование 
нагрузкой с учетом индивидуальных особенностей. 
Цели и задачи занятий по физической культуре в СМГ. 

6 

 
Лекции: 1 тема: «Организация и содержание занятий по физической культуре в СМГ, 
Комплектование СМГ», «Критерии распределения детей, подростков и молодежи по группам 
здоровья и медицинским группам для занятий физической культурой» 2 1 

В том числе в виде практической подготовки (лекции) 2 

Практические занятия   

Семинарские  занятия 2 
2 

В том числе в виде практической подготовки 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы по теме. 2 1 

1.2 Программа по 
физической культуре для 
школьников специальной 
медицинской группы 

Структура и содержание учебной программы в конструкции физкультурно-оздоровительной 
деятельности с выделенными учебными разделами. Распределение программного содержания. 

6 
 

Лекции: 1 тема: «Структура и содержание учебной программы в конструкции физкультурно-
оздоровительной деятельности с выделенными учебными разделами)» «Распределение 
программного содержания». 

2 1 

Практические занятия   
Семинарские  занятия 2 

2 
В том числе в виде практической подготовки 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы по теме. 2 3 

1.3 Показания и 
противопоказания к 
выполнению физических 
упражнений школьников 
специальной 
медицинской группы 

Показания и противопоказания к выполнению физических упражнений школьников 
специальной медицинской группы, Рекомендации по 
дозированию физической нагрузки в связи с особенностями заболевания 
обучающегося в спец. мед. группе 

4 

 

Лекции: 1 тема: «Противопоказания к выполнению физических упражнений школьников при 
заболевании сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, почек, с нарушением 
нервной системы». «Противопоказания к выполнению физических упражнений школьников 
при заболевании зрения, желудочно - кишечного тракта». 
 

2 1 

Практические занятия   

Семинарские  занятия 2 
2 

В том числе в виде практической подготовки 2 



 
 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы по теме. 2 3 
1.4 Рекомендации по 
дозированию физической 
нагрузки в связи с 
особенностями 
заболевания 
обучающегося в спец. 
мед. группе 

Рекомендации по дозированию физической нагрузки в связи с 
Особенностями заболевания обучающегося в специальной медицинской группе Оценка уровня 
физической подготовки школьников специальной 
медицинской группы 

6 

 
Лекции: 1 тема: «Рекомендации по дозированию физической нагрузки в связи с 
Особенностями заболевания обучающегося в специальной медицинской группе, Оценка уровня 
физической подготовки школьников специальной 
медицинской группы». 

2 1 

Практические занятия   

Семинарские  занятия 2 
2 

В том числе в виде практической подготовки 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы по теме. 2 3 
Раздел  2.  Врачебно-педагогический контроль 

2.1 Врачебно- 
педагогический контроль 
физического развития и 
уровня здоровья 
школьников 
спец. мед. группы 

Соблюдение врачебного контроля на всех этапах занятий. Обязательный 3-х кратный контроль 
ЧСС, АД цветом кожи и общим состоянием в ходе занятий. Дифференцированные упражнения 
и нагрузка в зависимости от характера и клинического течения заболевания. 

5 
 

Лекции: 1 тема: «Соблюдение врачебного контроля на всех этапах занятий. Обязательный 3-х 
кратный контроль ЧСС, АД цветом кожи и общим состоянием в ходе занятий». 
«Дифференцированные упражнения и нагрузка в зависимости от характера и клинического 
течения заболевания». 

2         1 

Практические занятия   

Семинарские  занятия 2 
2 

В том числе в виде практической подготовки 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы по теме. 1 3 

2.2 Цели, задачи и 
методы физического 
воспитания 
обучающихся 
отнесенных к спец.мед. 
группам 

Цели, задачи и методы физического воспитания обучающихся отнесенных к специальным 8  

Лекции: 1 тема: «Цели и задачи проводимых занятий». Физическое воспитание учащихся СМГ 2         1 

Практические занятия   

Семинарские  занятия 2 
2 

В том числе в виде практической подготовки 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы по теме. 4 2 
Раздел 3.  Особенности структуры занятий в специальных медицинских группах   

3.1 Особенности 
структуры занятий в 
специальных 
медицинских группах 

Особенности структуры занятий в специальных медицинских группах 6  

Лекции: 1 тема: «Особенности структуры занятий в специальных медицинских группах». 2         1 

Практические занятия   

Семинарские  занятия 2 
2 

В том числе в виде практической подготовки 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы по теме. 2 3 
3.2 Рекомендации для Рекомендации для самостоятельных занятий адаптивной физической культурой учащихся 8  



 
 

самостоятельных 
занятий адаптивной 
физической культурой 
учащихся 
специальных 
медицинских групп 

специальных медицинских групп.  Самостоятельные занятия физическими упражнениями и 
закаливание. Домашние задания 
по физическому воспитанию 
Лекции: 1 тема: «Рекомендации для самостоятельных занятий адаптивной физической 
культурой учащихся  специальных медицинских групп». 
 «Самостоятельные занятия физическими упражнениями и закаливание». 

2         1 

Практические занятия   

Семинарские  занятия 2 
2 

В том числе в виде практической подготовки 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы по теме. 4 3 
3.3 Занятия в 
специальной 
медицинской группе для 
детей с 
заболеваниями 
сердечно-сосудистой 
системы. 

Занятия в специальной медицинской группе для детей с заболеваниями сердечно-сосудистой 
системы. Противопоказания  для учащихся, имеющих отклонения со стороны 
сердечнососудистой системы . 

6 
 

Лекции: 1 тема: «Методика проведения урока при заболевании сердечнососудистой системы»,  
«Противопоказания  для учащихся, имеющих отклонения со стороны сердечно-сосудистой 
системы 

2           1 

Практические занятия   

Семинарские  занятия 2 
2 

В том числе в виде практической подготовки 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы по теме. 2 2 
Всего: 57  

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

  3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач 
 
 
 
 



 
 

3 Условия реализации учебной дисциплины 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 
Оборудование учебного кабинета: оборудованные аудитории, 
технические средства обучения (компьютер, интерактивная доска), учебные 
и методические пособия (учебники, программы, учебно-методические 
рекомендации). 
Технические средства обучения: проектор. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы  
 
Основные источники: 
1.Рипа, М. Д. Методы лечебной и адаптивной физической культуры : учебное пособие для среднего 
профессионального образования / М. Д. Рипа, И. В. Кулькова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 158 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07858-
9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/438786 
2.Рубанович, В. Б. Основы врачебного контроля при занятиях физической культурой : учебное 
пособие для среднего профессионального образования / В. Б. Рубанович. — 3-е изд., испр. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 253 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534-11150-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/444547 
 
Дополнительные источники: 

1.Виленская, Т. Е. Теория и методика физического воспитания: оздоровительные технологии 
физического воспитания младших школьников : учебное пособие для среднего профессионального 
образования / Т. Е. Виленская. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 285 
с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10215-4. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/442398 
2.Завьялова, Т. П. Профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата у обучающихся : 
учебное пособие для среднего профессионального образования / Т. П. Завьялова. — 2-е изд., испр. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 167 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 
978-5-534-09176-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/438926 

Периодические издания: 
 

1. Журнал «Теория и практика физической культуры» http // www.infosport.ru/press/tpfk 
2. Журнал «Физическая культура в школе» http // www.shkola-press.ru 
3. Журнал «Физическая культура: воспитание, образование, тренировка http // 
www.infosport.ru/press/fkvot 
4. Поиск электронных книг http://www.poiskknig.ru 
5. Сайт для студентов http: //studentam.net/ - электронная библиотека учебников 
6. Словари и энциклопедии http: //dic. academic. ru          
 

Интернет-ресурсы: 
1. ЭБС «Юрайт» www.biblio-online.ru 
2. ЭБС «Юрайт» (раздел «Легендарные книги») www.biblio-online.ru 
3. Электронно-библиотечная система «Лань» http://e.lanbook.com/ 
4. ЭБС «Айбукс.ру/ibooks.ru» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 
5. ООО «Издательства «ДРОФА» ЭУИ базы данных LECTA www.lecta.rosuchebnik.ru 
6. ООО «ИМЦ Арсенал образования» ЭИ приложения «Школа в кармане» школа в 

кармане.рф http:/www.koob.ru/contact/ 



 
 

7.  Подбор электронных книг по теме Искусство общения 
http://www.slideshare.net/Lovenokia/ss3460981?related=l 

8. Журнал «Теория и практика физической культуры» http // www.infosport.ru/press/tpfk 
9. Журнал «Физическая культура в школе» http // www.shkola-press.ru 
10. Журнал «Физическая культура: воспитание, образование, тренировка http // 

www.infosport.ru/press/fkvot 
11. Поиск электронных книг http://www.poiskknig.ru 
12. Сайт для студентов http://studentam.net/ - электронная библиотека учебников 

 
 

 Программные средства: 

1. Пакеты ПО общего назначения (MS Microsoft Word, MS Microsoft Excel, MS 
powerpoint). 

2. Visual Basic for Application for Excel. 
3. Adobe Acrobat Reader. 

4. ЭБС biblio-online.ru   



 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ  
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения семинарских занятий, опроса, собеседования, выполнение 
рефератов. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль успеваемости и  
итоговую аттестацию по результатам освоения дисциплины. 

Текущий контроль проводится в следующих формах: опрос студентов,  собеседование, 
проверка рефератов.  

 Итоговая аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена, диф.зачета. Примерные 
вопросы к контрольной работе представлены в приложении к рабочей программе. 

 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

В результате освоения учебной дисциплины 
обучающийся должен уметь: 

 

 собеседование находить и использовать 
методическую литературу и др. источники 
информации, необходимой для подготовки и 
проведения урочных и внеурочных занятий 
оздоровительной физической культурой с 
обучающимися, отнесенными к специальным 
группам; 

Опрос. Собеседование 
 
 

 планировать физическое воспитание 
обучающихся, отнесенных к специальным 
медицинским группам, строить его с учетом 
возрастно-половых, морфофункциональных и 
индивидуально-психологических 
особенностей обучающихся, уровня их 
физической подготовленности, характер 
патологии; устанавливать педагогически 
целесообразные взаимоотношения с 
обучающимися и их родителями (лицами, из 
заменяющими); 

Опрос. 
Собеседование 
 

 подбирать, готовить к занятию и 
использовать спортивное оборудование и 
инвентарь; 

Опрос. 
Собеседование 

 использовать различные формы адаптивного 
физического воспитания; 

 

Опрос. 
 

 использовать различные методы и приемы 
обучения двигательным действиям, методики 
развития физических качеств, дозировать 
физическую нагрузку в соответствии с 
педагогическими задачами формой организации 
физического воспитания, характером патологии 
функциональными возможностями организма 
обучающихся; 

Опрос. 
Собеседование 

 использовать различные средства и методы 
физической реабилитации и восстановления 
организма;  

Опрос. 
Собеседование 

 мотивировать обучающихся к участию в 
занятиях физической культурой 
оздоровительной, реабилитационной и 
рекреационной направленности; планировать 
и проводить педагогически целесообразную 
работу  с родителями; 

Опрос. 
Собеседование 



 
 

 выполнять профессионально 
ориентированные виды двигательной 
действий; 

Опрос. 
Собеседование 

 применять приемы страховки и 
самостраховки при выполнении физических 
упражнений, соблюдать технику безопасности 
на занятиях; осуществлять педагогический 
контроль, оценивать процесс и результаты 
деятельности обучающихся на занятии; 
осуществлять самоанализ и самоконтроль при 
проведении урочных и внеурочных занятий;  

 

Опрос. 
Собеседование 

 анализировать процесс и результаты 
физического воспитания, отдельные  
уроки, внеурочные мероприятия и занятия, 
корректировать и совершенствовать их; 

Опрос. 
Собеседование 

В результате освоения учебной дисциплины 
обучающийся должен знать: 

 
 

 цели, задачи, функции, содержание, формы и 
методы физического воспитания 
обучающихся, отнесенных к специальным 
медицинским группам; 

Опрос. Проверка рефератов. Собеседование 

 медико-биологические и психологические 
основы построения физического воспитания 
обучающихся, отнесенных к специальным 
медицинским группам; 

Опрос. 
Собеседование 

 критерии распределения детей, подростков 
и молодежи по группам здоровья и 
медицинским группам для занятий 
физической культурой и перевода из одной 
группы в другую;  

Опрос. Собеседование 

 причины, условия  возникновения, 
характеристику и профилактику болезней 
отдельных нозологических групп: травмы, 
болезни костно-мышечной системы и 
соединительной ткани, болезни системы 
кровообращения, болезни органов дыхания, 
болезни органов пищеварения , болезни 
эндокринной системы, расстройства 
питания и нарушения обмена веществ, 
болезни нервной системы; основы 
физической реабилитации при 
заболеваниях, относящихся к 
вышеперечисленным нозологическим 
группам средства физической культуры в 
системе реабилитации; показания и 
противопоказания к выполнению 
физических упражнений и рекомендации по 
дозированию физической нагрузки в связи с 
особенностями заболевания обучающегося;  

Опрос. 
Собеседование 
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