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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины «Адаптивный спорт» является частью 

ППССЗ  в соответствии с ФГОС по специальности СПО 49.02.02 Адаптивная физическая 
культура.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной  программы 

 

Учебная дисциплина «Адаптивный спорт» относится к вариативной части 
профессионального цикла ППССЗ по специальности  49.02.02 Адаптивная физическая 
культура.  

 

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

дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь:  
- находить и использовать методическую литературу и другие источники 

информации, необходимой для  подготовки и проведения занятий с инвалидами; 
- подбирать соответствующие средства и методы адаптивной физической культуры 

в процессе оздоровительной работы с инвалидами разных нозологических групп; 
- разрабатывать современные технологии физкультурно-оздоровительной работы с 

инвалидами разных нозологических групп; 
- использовать различные модели соревновательной деятельности, применяемые в 

адаптивном спорте; 
- организовать проведение массовых соревнований спортсменов разных нозологий; 
- составлять  коррекционно-реабилитационную  программу спортивной подготовки 

спортсменов – инвалидов; 
           - составлять модели соревновательной деятельности применяемые а адаптивном 
спорте. 

 
Знать: 

- характеристику адаптивного спорта как вид социальной практики; 

- методику проведения спортивной тренировки с инвалидами; 

- основу формирования деятельности организационных структур адаптивного спорта;  

- факторы, обуславливающие возникновение и развитие адаптивного спорта; 

- концепцию адаптивного спорта в системе международного олимпийского движения; 

- периодизацию  паралимпийских  игр;  

- основные  задачи  деятельности  Международного паралимпийского комитета;  

- классификацию спортсменов в паралимпийском спорте;  

- организацию соревнований в паралимпийском спорте; особенности подготовки и 

организации паралимпийских игр; 

- особенности проведения массовых соревнований спортсменов 

паралимпийских нозологий;  

- целево-результативные аспекты паралимпийского спорта. 
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1.4. Перечень формируемых 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-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.  
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм.  
ОК 12. Владеть базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной деятельности.  
Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебные занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебные занятия по физической культуре.  
ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

учения.  
ПК 1.4. Анализировать учебные занятия.  
ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую процесс обучения физической 

культуре.  
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 общеобразовательных организациях. 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины (по ФГОС/ рабочему учебному плану)  
 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося: 69 часов, в том числе:  
- обязательная аудиторная учебная нагрузка 46 часов. 

- самостоятельная работа обучающегося 23 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов  

  

Из них в виде 
практической 
подготовки 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 69  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 46  

в том числе:   

лекции 28 22 

лабораторные работы   

практические занятия 18 18 

контрольные работы   

курсовая работа (если предусмотрена)   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 23  

в том числе:   

самостоятельная   работа   над   курсовой   работой   (если   

предусмотрена)   

подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы 

по 10 

 

заданным   темам,   написание   рефератов,   выполнение   

расчетно-графических работ и пр. письменных работ) 9  

подготовка к промежуточной аттестации 4  

в 7 семестре -Диф. зачет   
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная Объем часов Уровень 

разделов и тем работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)  освоения 
1 2 3 4 

1. Адаптивный спорт Содержание учебного материала: Общая характеристика адаптивного спорта. Значение 12  

в международной разнообразных спортивных соревнований для лиц с особыми потребностями. Первые   

олимпийской попытки приобщения инвалидов к спорту были предприняты ещё в XIX в., когда в 1888   

системе. г. в Берлине был основан первый спортивный клуб для глухих. Первые Олимпийские   

 

игры для глухих были проведены в Париже 10-17 августа 1924 г. среди спортсменов   

официальных национальных федераций Бельгии, Великобритании, Нидерландов,   

Пошли, Франции, и Чехословакии. После Второй мировой войны к занятиям спортом   

стали привлекаться инвалиды с повреждениями опорно-двигательного аппарата. В   

декабре 1968 г. по инициативе ЮнисКенеди-Шрайвер были проведены Первые   

международные спортивные игры Специальных олимпиад, на которых около тысячи   

умственно отсталых людей соревновались в лёгкой атлетике и плавании.огромную   

миссию милосердия выполняют организации, которые проводят спортивные   

соревнования среди слепых, немых лиц с повреждениями  опорно-двигательного   

аппарата и других инвалидов.   

Лекции. 4 
ознакомительн

ый 
в том числе в виде практической подготовки 2  

Практические занятия 4  
Семинарские занятия Общая характеристика адаптивного спорта.Спортивных соревнований для лиц с 
особыми потребностями. Первые международные спортивные игры Специальных олимпиад 

4 
 

в том числе в виде практической подготовки 4  

Самостоятельная работа обучающихся Изучение и реферирование литературных источников. 
Изучение литературы по теме. Написание рефератов. Конспектирование по теме «Первые 

международные спортивные игры Специальных олимпиад» 

Содержание учебного материала: Современная наука об олимпийском спорте- закономерный 

результат продолжительной аналитической познавательной деятельности.Социальные 

системы и социально-культурные факторы. 

Социально-политические и идеологические факторы. 

Социально-экономические факторы. 

Личностные  факторы.Концепция  адаптивного  спорта  в  системе  международного 

олимпийского   При   изучении   какого-либо   явления   в   природе   или   обществе 

основополагающим  является  вопрос  о  причинах  его  появления,  регулировании  его 

функционирования  в  настоящее  время  и  развития  в  будущем,  поэтому  структуру 

системы  знаний  об  адаптивном  спорте  следует  идентифицировать  со  структурой  и 

10 Репродуктивный 
Продуктивный 

2. Адаптивный спорт  

как вид социальной  

практики  

  

  

  

  

   



 
8 

  

  

    
особенностями генезиса этого социального явления. Современная наука об олимпийском 

спорте- закономерный результат строгий», продолжительной аналитической познавательной 
деятельности начиная с истории Олимпийских игр Древней Греции, возрождения Олимпийских 

игр и развития современного олимпийского движения, целостная система знаний об истоках 
олимпийского спорта, его сути, понятиях, месте и функционировании в обществе, содержании 

и формах соревновательной деятельности и спортивной подготовки и т.д. Определение же 

побуждения человека к двигательной активности и соотношение в этом явлении личного, 
биологического, и социального является одним из основных положений, способствующих 

пониманию сути физического воспитания.  
 Лекции    4  

 Практические занятия     
репродуктивны

й 

 Семинарские занятия Современная наука об олимпийском спорте- закономерный результат 2  

 продолжительной аналитической познавательной деятельности.Социальные системы и   

 социально-культурные факторы.     

 Социально-политические и идеологические факторы.    

 Социально-экономические факторы.     

 Личностные факторы.Концепция адаптивного спорта в системе международного   

 

олимпийского движения.      

в том числе в виде практической подготовки 2  

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и реферирование литературных источников 4 
Репродуктивный 
Продуктивный  

3. Паралимпийский 

Содержаниеучебного    материала.    ТерминПаралимпиада.   Международные   Сток- 
Мандевильские игры. Идеи олимпизма-идеи аралимпизма. Паралимпийские игры. Периодизация 

паралимпийских игр. Нозологические группы спортсменов, учавствовавших в Паралимпийских  

играх. Спортсмены различных нозологий распределяются на соревновательные группы. 

8  

спорт   

   

   

   

 Лекции.      

 Практические занятия. Проигрывание игр на материале баскетбола: «Салки спиной к щиту»,  
«Гонки»мячей по кругу», «Мини-баскетбол». Проигрывание игр игр на материале легкой  
летики: «Круговая охота», «Капитаны», «Ловля парами», «Пятнашки в парах (тройках)»,  
«Подвижная цель», «Не давай мяча водящему. «Веревочка под ногами». Проигрывание игр  
«Товарищ командир», «Караси и щука», «Кто обгонит?», «Невидимка», гонка мячей в колоннах – 
передача мячей сбоку, гонка мячей в колоннах – передача над головой, гонка мячей в колоннах – 
передача под головами Разучивание и выполнение игр с группой  

4 
Репродуктивный 

 
   

   

   

   

   

        

 в том числе в виде практической подготовки            4  
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 Семинарские занятия Изучение и реферирование литературных источников   

 Самостоятельная работа обучающихся. Подбор игр элементами бега, прыжков, метания. 4 
Репродуктивный 
Продуктивный  

4. Организация 

соревнований в 

паралимпийском  

спорте 

Содержание учебного материала  Особенности подготовки и организации Паралимпийских  

массовых проведения соревнований спортсменов паралимпийских нозологий. Целево-

результативные  аспекты паралимпийског оспорта. Коррекционно-реабилитационная программа-

предпосылка спортивной подготовки 
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Лекции. 4 репродуктивный 
в том числе в виде практической подготовки 

 2  

Практические занятия. 2  

Семинарские занятия Термин Паралимпиада. Международные Сток-Мандевильские игры. 

Идеи олимпизма-идеи 

паралимпизма.Паралимпийскиеигры.Периодизацияпаралимпийскихигр.Нозологические 

группы спортсменов, учавствовавших в Паралимпийскихиграх.Спортсмены различных 

нозологий распределяются на соревновательные группы.   

 

в том числе в виде практической подготовки 2 

 

 Самостоятельная работа обучающихся.  Изучение и реферирование литературных источников 4 Репродуктивный 
Продуктивный 

5. Сурдлимпийский 
спорт 

Содержание учебного материала.  Первые «Олимпийские игры глухих» были проведены в 
Париже с 10 по 17 августа 1924 г . благодаря энтузиазму Эжена Рубен - Алке. В 

соревнованиях принимали участие представители национальных федераций Бельгии, 

Великобритании, Нидерландов, Польши, Франции и Чехославакии. к соревнованиям 

также допустили спортсменов Италии, Румынии и Венгрии. 

В 1983 г. Международный спортивный комитет глухих принял две классификации 

членства, договор о выборе места проведения Игр за 6 лет до их начала, а также 

положение об ограничении числа сопровождающих лиц. 

В 1990 г. на конгрессе Международного спортивного комитета глухих в Гронингене 

(Нидерланды) был подписан договор о сотрудничестве между Международным 

паралимпийским комитетом и Международным спортивным комитетом глухих. В Общих правилах 

Всемирных соревнований глухих установлена периодичность проведения летних и зимних игр 

(каждые 4 года), определены требования к процедуре выбора города. В летних и зимних 

12  
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Сурдлимпийских играх для обеспечения их выбора города. В летних и зимних Сурдлимпийских играх 

для обеспечения их правомочности должны принимать участие спортсмены из не менее, чем пяти 

стран двух регионов.  

 

Лекции. 
4  

в том числе в виде практической подготовки 
 

4  

Практические занятия. 

 

 

Семинарские занятия Первые «Олимпийские игры глухих» были проведены в Париже с 10 по17 

августа 1924 г . В 1983 г. Международный спортивный комитет глухих принял две классификации 

членства, договор о выборе места проведения Игр за 6 лет до их начала, а также положение об 

ограничении числа сопровождающих лиц1990 г. на конгрессе Международного спортивного 

комитета глухих в Гронингене паралимпийским комитетом и Международным спортивным 

комитетом глухих. Сурдлимпийских и грах для обеспечения их правомочности должны принимать 

участие спортсмены из не менее чем пяти стран двух регионов. являются представителями 

национальных программ Специальных олимпиад территорий  с особым статусом, автономных 

территорий, а также государств. 

  

 

 в том числе в виде практической подготовки 2  

 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и реферирование литературных источников 4 Репродуктивный 
Продуктивный 

6 Специальные 

олимпиады 

Содержание учебного материала.  Каждый спортсмен - участник Специальных олимпиад 

имеет шанс, потому что он соревнуется в группе с другими спортсменами, которые 

имеют такие же или почти такие же возможности. Международная организация Специальных 

олимпиад - единственная в мире, которой Международный олимпийский комитет  официально 

разрешил включать в свое название слово "олимпиада".Специальные олимпиады проводятся с целью 

реабилитации спортсменов - инвалидов и развития адаптационных возможностей, необходимых им 

для жизни.  

 

9  

   
 Лекции. 4  

 в том числе в виде практической подготовки      4  

 Практические занятия 
 Репродуктивный 

 

 Семинарское занятие Общая характеристика Специальных олимпиад.                   
2 

 

 Виды спорта Специальных олимпиад. 

 Философия, цели и задачи Специальных олимпиад. 

 

в том числе в виде практической подготовки 2  

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и реферирование литературных источников 
3 Репродуктивный 

Продуктивный  
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7. Основные Содержание учебного материала. В пределах олимпийского движения  успешно развиваются 6 

 

тенденции развития три направления спортивного движения инвалидов  - паралимпийское, сурдлимпийское 

адаптивного спорта и Специальные олимпиады. 

в международном Руководство олимпийским движением инвалидов осуществляют международные 

олимпийском организации, которые фактически являются субъектами адаптивного спорта в 

движении международной олимпийской системе: 

 Международный паралимпийский комитет; 

 Международный спортивный комитет глухих (Международный сурдлимпийский 

 комитет); 

  Международная организация Специальных олимпиад. 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Олимпийские виды спорта в программах современных летних игр инвалидов 

представлены бадминтоном, баскетболом, велоспортом, водным поло, волейболом, 

гандболом, гимнастикой, греблей, , дзюдо, конным спортом, легкой атлетикой, 

настольным теннисом, парусным спортом, плаванием, пляжным волейболом, 

прыжками в воду, пулевой стрельбой, стрельбой из лука, теннисом, фехтованием и 

футболом.Главной целью, конечным результатом адаптационного спорта являются социализация 

и социальная интеграция инвалидов и лиц с устойчивыми отклонениями в состоянии 

здоровья. 

Лекции. 4  
в том числе в виде практической подготовки 4  

Практические занятия 
 

Репродуктивный 
Продуктивный  

Семинарские занятия В пределах олимпийского движения  успешно развиваются три 2  

направления спортивного движения инвалидов  - паралимпийское, сурдлимпийское и   

Специальные олимпиады.   

Руководство олимпийским движением  инвалидов осуществляют международные   

организации, которые фактически являются субъектами адаптивного спорта в   

международной олимпийской системе:   

   

в том числе в виде практической подготовки 2  

Самостоятельная работа обучающихся.  
Репродуктивный 
Продуктивный  

Всего: 69  
 

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) 
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3. Условия реализации учебной дисциплины 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Оборудование учебного кабинета: рабочее место преподавателя и обучающихся,  

учебные и методические пособия (учебники, программы, учебно-методические пособия, 
пособия для самостоятельной работы).   

Технические средства обучения: аудитория, оснащённая мультимедийным 

оборудованием. 

Учебно – наглядные пособия: комплект электронных презентаций/слайдов, 
кинофильмов. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 
          1.  Евсеев С.П. Теория и организация адаптивной физической культуры.:  Учебник – М.: 

Советский спорт, 2016. – 616 с. 

        2.  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 

 

Дополнительные источники: 

1. Токарская, Л. В. Методика преподавания физической культуры детям и 

подросткам с умственной отсталостью : учеб. пособие для вузов / Л. В. Токарская, Н. А. 

Дубровина, Н. Н. Бабийчук. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 190 с. — (Серия : 

Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-06126-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/book/metodika-prepodavaniya-fizicheskoy-kultury-detyam-

i-podrostkam-s-umstvennoy-otstalostyu-438094. 

2.  Евсеев С.П., Курдыбайло С.Ф. Справочник по материально-техническому 

обеспечению адаптивной физической культуры. – М.: Советский спорт, 2008. – 256 с. 

3. Брискин Ю.А. Адаптивный спорт [Текст] / Ю. А. Брискин, С. П. 

Евсеев, А. В. Передерий. - Москва : Советский спорт, 2010 - 314, [1] с. : ил. 

 

Периодические издания: 

Адаптивная физическая культура: Ежеквартальный журнал Издатель: Региональная 

общественная организация инвалидов «Специальный олимпийский комитет СПб»  

 

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 

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://litra.studentochka.ru/book?id=136474869
http://litra.studentochka.ru/book?id=136474869
https://biblio-online.ru/book/metody-lechebnoy-i-adaptivnoy-fizicheskoy-kultury-438786
https://biblio-online.ru/book/metody-lechebnoy-i-adaptivnoy-fizicheskoy-kultury-438786
https://biblio-online.ru/book/metodika-prepodavaniya-fizicheskoy-kultury-detyam-i-podrostkam-s-umstvennoy-otstalostyu-438094
https://biblio-online.ru/book/metodika-prepodavaniya-fizicheskoy-kultury-detyam-i-podrostkam-s-umstvennoy-otstalostyu-438094
http://litra.studentochka.ru/book?id=24084565
http://litra.studentochka.ru/book?id=24084565
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.jpenclass.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://neorusedu.ru/
https://openedu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

  
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий,  опроса, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, рефератов.  

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию и итоговую аттестацию по результатам освоения 

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

проверка рефератов, презентаций. 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме диф. зачёта.  
Итоговая    аттестация   по   дисциплине   проводится   в   форме дифференцированного 

зачета.  
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

планировать, проводить и анализировать занятия по 

базовым видам физкультурно-спортивной 

деятельности (гимнастике, легкой атлетике, 

спортивным играм, плаванию, подвижным играм, 

лыжному спорту, туризму) и новым видам 

физкультурно-спортивной деятельности; 

правильно составлять учебную программу по 

физической культуры с ФГОС 

использовать терминологию базовых и новых 

видов физкультурно-спортивной деятельности; 

подбирать, хранить, осуществлять мелкий ремонт 

оборудования и инвентаря; 

использовать оборудование и инвентарь для 

занятий различными видами физкультурно-

спортивной деятельности в соответствии с его 

назначением и особенностями эксплуатации. 

Проверка разработанных студентами 

комплексных программ; оценка 

проведения комплексов упражнений 

Проверка  разработанных студентами 

программ 

Применение специальной терминологии 

при разработке комплексных программ 

Уметь подбирать инвентарь для занятий в 

соответствии с задачами занятия 

Уметь проводить занятие с музыкальным 

сопровождением, применять на занятиях 

коврики, гантели, резиновые 

амортизаторы, степ-платформы, фитболы 
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Знать 

историю и этапы развития базовых видов спорта и 

новых видов физкультурно-спортивной 

деятельности; 

технику профессионально значимых двигательных 

действий базовых и новых видов физкультурно-

спортивной деятельности; 

содержание, формы организации и методику 

проведения занятий по базовым и новым видам 

физкультурно-спортивной деятельности в школе; 

методику обучения двигательным действиям 

базовых и новых видов физкультурно-спортивной 

деятельности; 

особенности и методику развития физических 

качеств в базовых и новых видах физкультурно-

спортивной деятельности; 

разновидности спортивно-оздоровительных 

сооружений, оборудования и инвентаря для занятий 

различными видами физкультурно-спортивной 

деятельности, особенности их эксплуатации; 

технику безопасности и требования к 

физкультурно-спортивным сооружениям, 

оборудованию и инвентарю. 

 

 

 

Собеседование. Проверка рефератов 

 

Уметь применять специальную 

терминологию при разработке комплексов 

упражнений и проведении этих 

комплексов с группой 

Технически правильно подбирать 

упражнения для занятий 

Собеседование. Проверка рефератов 

Оценка методической подготовленности 

обучающегося в ходе проверки 

разработанных комплексов упражнений и 

проведения фрагментов занятия с группой 

Уметь составлять комплексы упражнений 

для определенных мышечных групп и 

развития физических качеств 

Применение специального оборудования и 

инвентаря на занятиях 

Инструктаж по технике безопасности. 

Опрос. Собеседование 
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№ 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 «31» 

августа 2020 г.   № 

1 

 

31.08.2020 г. 

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 «14» 

апреля  2021 г.   № 

9 

 

 

31.08.2021 г. 

 
 


