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1 Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины:  

- формирование у студентов знаний о задачах, средствах, методах и формах 

частных методик адаптивной физической культуры с лицами, имеющими отклонения в 

состоянии здоровья, инвалидами по зрению, слуху, с нарушениями интеллекта, 

поражениями опорно-двигательного аппарата;  

- освоение структурного содержания физкультурно-оздоровительной работы с 

инвалидами разных нозологических групп, сформировать профессиональные знания, 

умения и интерес к педагогической профессии;  

-освоения набора общекультурных, профессиональных и специальных 

компетенций бакалавра направления 44.03.05 – Педагогическое образование, с двумя 

профилями«Физическая культура» и «Безопасность жизнедеятельности» и квалификации 

выпускника – бакалавр очной формы обучения. 

 

Задачи дисциплины:  

- сформировать у студентов положительную мотивацию, интерес к 

педагогическойдеятельности, гуманное отношение к личности каждого человека с 

ограниченными возможностями, убеждение в ценности всех видов и форм адаптивной 

физической культуры в системе комплексной реабилитации; 

-ознакомить студентов с организацией, структурой, содержанием, передовыми 

технологиями физкультурно-оздоровительной, лечебно-восстановительной и спортивной 

работы с инвалидами разных нозологических групп в образовательных (коррекционных) 

школах и интернатах, домах ребенка, лечебных, абилитационных и реабилитационных  

центрах, спортивных клубах, детских и юношеских спортивных школах и других  

организациях; 

- обеспечить необходимый уровень знаний и умений, методической 

подготовленности студентов к педагогической практике по профилю будущей 

специальности и специализации, опираясь на знания теории и организации адаптивной 

физической культуры, дисциплин медико-биологического и психолого-педагогического 

циклов, нормального и аномального развития организма и личности, особенности 

двигательных и психических нарушений в разных нозологических группах  инвалидов: 

- сформировать творческое отношение к педагогической деятельности при 

решении коррекционных, компенсаторных, профилактических, лечебно-

восстановительных задач, подборе адекватных средств, методов, методических приемов, 

форм организации, регулировании физической нагрузки и психоэмоционального 

состояния занимающихся; 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения  

дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

 ОПК-2: способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся; 

ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

предметов; 

ПК-5 – способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся. 
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3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Учебная дисциплина «Частные методики адаптивной физической культуры» 

относится к вариативной части, дисциплин по выбору основной профессиональной 

образовательной программы подготовки бакалавра.  

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов, 

включая промежуточную аттестацию и контроль.  

 

Вид учебной работы 

 

Всего 

часов 
 Семестр   

     9  
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о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  Всего: 42,5      42,5  

Лекции (Лек) 14      14  

Практические 

занятия (в т.ч. 

семинары) (ПР) 

28     

 28 

 

Лабораторные 

занятия (Лаб) 
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ч
н
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ат
те

ст
ац

и
я
 (

К
) 

Экзамен 

0,5 

   
  0,5  

 
   

    

Самостоятельная работа 

студентов, в т.ч. с 

использованием 

электронного обучения 

(СР) 

39 

   

  39  

Подготовка к экзамену 

(контроль) 

26,5 
   

  26,5  

Вид промежуточной 

аттестации 
Экзамен   

   Экзамен  

Общая трудоемкость (по 

плану) 
108     

 108  
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4.2. Тематический план дисциплины 

 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

З
ан

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 

се
м

и
н

ар
ы

) 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 

С
Р

С
 

П
о
д

го
то

в
к
а 

к
 

эк
за

м
ен

у
 

В
се

го
 

Семестр 9 

Тема 1. Введение в дисциплину  

«Частные методики адаптивной 

физической культуры». 2 4   6 

 

12 

Тема 2. Методика адаптивной 

физической культуры детей с 

нарушением зрения. 
2 4   6 

 

12 

Тема 3. Методика адаптивной 

физической культуры детей с 

нарушением слуха. 
2 4   6 

 

12 

Тема 4. Методика адаптивной 

физической культуры детей с 

нарушением речи. 
2 4   6 

 

12 

Тема 5. Методика адаптивной 

физической культуры детей с 

умственной отсталостью. 
2 4   6 

 

12 

Тема 6. Методика адаптивной 

физической культуры детей с 

задержкой психического 

развития. 

2 4   6 

 

12 

Тема 7. Методика адаптивной 

физической культуры при 

детском церебральном 

параличе (ДЦП). 

2 4   3 

 

9 

Подготовка к экзамену      26,5 26,5 

Экзамен    0,5   0,5 

Всего за 9 семестр: 14 28  0,5 39 26,5 108 

Всего за год: 14 28  0,5 39 26,5 108 
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4.3. Содержание дисциплины 

 

Наименование  

разделов и тем 

дисциплины 

Содержание разделов и тем дисциплины  

Раздел 1.     Введение в 

дисциплину  

«Частные методики 

адаптивной физической 

культуры». 

Цель, задачи изучения дисциплины «Частные методики 

АФК». Базовые предпосылки построения частных методик 

адаптивной физической культуры: особенности дизонтогенеза 

и ретардации физического, психического, 

интеллектуального развития, отставание в уровне 

физической подготовленности, координационных 

способностей, вызванные основным дефектом, 

сопутствующими заболеваниями, вторичными 

нарушениями. Принципы адаптивной физической культуры. 

Дифференцированный и индивидуализированный подходы, 

применяемые в частных методиках АФК. Урочные и 

неурочные формы занятий АФК. Личностно-ориентированный 

подбор средств, методов, организационных форм занятий, учет 

возрастных закономерностей развития дошкольников и 

школьников. Формирование физической готовности детей 

разных нозологических групп к самостоятельной жизни за 

счет коррекции и компенсации имеющихся недостатков, 

развития и совершенствования сохранных функций в процессе 

занятий физическими упражнениями. 

Тема 2. Методика 

адаптивной физической 

культуры детей с 

нарушением зрения. 

Структура и содержание адаптивного физического 

воспитания детей с нарушением зрения. Характеристика 

физического развития детей. Типичные нарушения 

двигательной сферы. Коррекционно-компенсаторная 

направленность адаптивного физического воспитания детей 

с нарушением зрения, коррекция основных движений 

(ходьба, бег, лазанье, перелезание и пр.), физических 

качеств, координационных способностей, точности и 

согласованности движений. Коррекция и профилактика 

нарушений опорно-двигательного аппарата. Особенности 

использования сохранных анализаторов: остаточного 

зрения, слуха, осязания, обоняния, вибрации, 

температурной чувствительности и пр. 

Методы обучения детей с нарушением зрения 

двигательным действиям: методы слова, наглядности, 

практических упражнений, дистанционного управления. 

Контактный метод показа: пассивный и активный. 

Методические приемы: стимулирование двигательной 
активности, использование ТОО, звуковых и осязательных 

ориентиров, специального спортивного инвентаря и пр. 

Наглядные пособия, традиционный и нетрадиционный 

спортивный инвентарь. Требования к наглядным пособиям: 

доступность, объемность, контрастность, яркость.  

Педагогические наблюдения за детьми на уроках, во  

внеурочное время и способы выявления отклонений в 

физическом развитии школьников. Способы 

регулирования физической нагрузки в процессе 
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адаптивного физического воспитания (уроки физкультуры, 

коррекционные и рекреативные занятия, спортивные 

тренировки, самостоятельные занятия). Показания и 

противопоказания к физическим; нагрузкам. 

Регулирование психофизической нагрузки. 

Тема 3. Методика 

адаптивной физической 

культуры детей с 

нарушением слуха. 

Отставания физического развития и двигательной 

сферы глухих и слабослышащих детей дошкольного и 

школьного возраста: замедленность овладения двигатель-

ными умениями и навыками по сравнению со 

слышащими сверстниками. Развитие координационных 

способностей: согласованности движений звеньев тела 

при выполнении гимнастических упражнений, ходьбы, 

бега, прыжков, метаний и др., развитие устойчивости к 

вестибулярным раздражителям, коррекция статического и 

динамического равновесия, ориентировки в пространстве, 

реагирующей способности, точности и ритма движений, 

мелкой моторики, расслабления.  

Комплектование классов (групп). Характеристика 

программ по физической культуре для детей дошкольного 

и школьного возраста с нарушением слуха. Задачи, 

средства, методы, методические приемы обучения 

программным видам физических упражнений. 

Особенности восприятия учебного материала. Структура и 

особенности обучения глухих и слабослышащих детей 

двигательным действиям, приемы формирования знаний. 

Активизация познавательной и речевой деятельности. 

Методика дыхательной гимнастики для младших 

школьников с нарушением речи. Методика коррекции и 

развития мелкой моторики рук у младших школьников с 

нарушениями речи. Методика коррекции и развития 

координационных способностей у детей с нарушениями 

речи. Методика релаксации для детей с нарушениями 

речи. 

Тема 4. Методика адаптивной 

физической культуры детей с 

нарушением речи. 

Нарушения физического развития, координации 

движений и основных физических способностей. 

Характеристика психического развития - познавательной 

деятельности, восприятия, памяти, внимания, речи, 

эмоционально-волевой сферы. 

Тема 5. Методика адаптивной 

физической культуры детей с 

умственной отсталостью. 

Формы занятий в процессе адаптивного физического 

воспитания, адаптивной двигательной рекреации, 

адаптивного спорта, физической реабилитации, 

школьников с умственной отсталостью. Характеристики 

программ по физическому воспитанию (государственных 

и авторских) для умственно отсталых детей дошкольного 

и школьного возраста. Задачи, средства, методы, 

нормативные требования, формы организации физического 

воспитания. 

Особенности и конкретизация задач урока 
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(образовательных, воспитательных, оздоровительных, 

коррекционно-развивающих и др.). Средства, методы, 

методические приемы их решения. Структура, 

распределение времени, динамика нагрузки и способы ее 

регулирования в уроках разных типов. Соотношение 

учебной и игровой деятельности в разных возрастных 

группах школьников. Организация урока, материальное 

обеспечение, страховка, взаимопомощь, безопасность. 

Тема 6. Методика адаптивной 

физической культуры детей с 

задержкой психического 

развития. 

Формы занятий в процессе адаптивного физического 

воспитания, адаптивной двигательной рекреации, 

адаптивного спорта, физической реабилитации, 

школьников задержкой психического развития.. 

Особенности и конкретизация задач урока 

(образовательных, воспитательных, оздоровительных, 

коррекционно-развивающих и др.). Средства, методы, 

методические приемы их решения. Структура, 

распределение времени, динамика нагрузки и способы ее 

регулирования в уроках разных типов. Соотношение 

учебной и игровой деятельности в разных возрастных 

группах школьников. Организация урока, материальное 

обеспечение, страховка, взаимопомощь, безопасность. 

Тема 7. Методика адаптивной 

физической культуры при 

детском церебральном 

параличе (ДЦП). 

Методы коррекции      двигательных      нарушений. 

Нетрадиционные формы повышения двигательной 

активности детей с последствиями ДЦП: лечебная 

хореография, танцы в колясках, упражнения на батуте, с 

фитболом. плавание в сухом бассейне. Коррекция поз, 

походки, осанки, координационных нарушений опорно-

двигательного аппарата: симметричности движений, 

статического и динамического равновесия, мелкой 

моторики кисти и пальцев, дифференцировки усилий, 

времени и пространства, ритмичности движений. Анализ 

образовательных программ по физическому воспитанию 

детей дошкольного и школьного возраста. 

Дифференциация и индивидуализация средств, методов, 

методических приемов обучения двигательным действиям, 

коррекции двигательных нарушений при различных 

формах ДЦП. Внеурочные формы повышения 

двигательной активности детей с ДЦП. Принципы 

комплектования классов (групп), количественный состав. 

Индивидуальные и малогрупповые формы занятий. Задачи 

урока, подбор средств, методов, методических приемов их 

решения. Структура и продолжительность урока, 

распределение времени, динамика психофизической 

нагрузки и способы ее регулирования. Обеспечение 

безопасности, страховки, помощи, тактильного 

сопровождения. 
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4.4. Практические занятия 
 

Наименование темы 

дисциплины 
Тематика (наименование) 

Всего 

часов 

1 2 3 

Раздел 1.     Введение в 

дисциплину  

«Частные методики 

адаптивной физической 

культуры». 

Цель, задачи изучения дисциплины «Частные 

методики АФК». Базовые предпосылки 

построения частных методик адаптивной 

физической культуры: особенности дизонтогенеза 

и ретардации физического, психического, 

интеллектуального развития, отставание в 

уровне физической подготовленности, 

координационных способностей, вызванные 

основным дефектом, сопутствующими 

заболеваниями, вторичными нарушениями. 

Принципы адаптивной физической культуры. 

Дифференцированный и 

индивидуализированный подходы, 

применяемые в частных методиках АФК. 

Урочные и неурочные формы занятий АФК. 

Личностно-ориентированный подбор средств, 

методов, организационных форм занятий, учет 

возрастных закономерностей развития 

дошкольников и школьников. Формирование 

физической готовности детей разных 

нозологических групп к самостоятельной 

жизни за счет коррекции и компенсации 

имеющихся недостатков, развития и 

совершенствования сохранных функций в процессе 

занятий физическими упражнениями. 

4 

Тема 2. Методика адаптивной 

физической культуры детей с 

нарушением зрения. 

Структура и содержание адаптивного 

физического воспитания детей с нарушением 

зрения. Характеристика физического развития 

детей. Типичные нарушения двигательной 

сферы. Коррекционно-компенсаторная 

направленность адаптивного физического 

воспитания детей с нарушением зрения, 

коррекция основных движений (ходьба, бег, 

лазанье, перелезание и пр.), физических качеств, 

координационных способностей, точности и 

согласованности движений. Коррекция и 

профилактика нарушений опорно-двигательного 

аппарата. Особенности использования со-

хранных анализаторов: остаточного зрения, 

слуха, осязания, обоняния, вибрации, 

температурной чувствительности и пр. 

Методы обучения детей с нарушением 

зрения двигательным действиям: методы слова, 

наглядности, практических упражнений, 

дистанционного управления. Контактный метод 

показа: пассивный и активный. Методические 

4 
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приемы: стимулирование двигательной 
активности, использование ТОО, звуковых и 

осязательных ориентиров, специального 

спортивного инвентаря и пр. Наглядные 

пособия, традиционный и нетрадиционный 

спортивный инвентарь. Требования к 

наглядным пособиям: доступность, объемность, 

контрастность, яркость.  

Педагогические наблюдения за детьми на 

уроках, во  внеурочное время и способы 

выявления отклонений в физическом развитии 

школьников. Способы регулирования 

физической нагрузки в процессе адаптивного 

физического воспитания (уроки физкультуры, 

коррекционные и рекреативные занятия, 

спортивные тренировки, самостоятельные 

занятия). Показания и противопоказания к 

физическим; нагрузкам. Регулирование 

психофизической нагрузки. 

Тема 3. Методика адаптивной 

физической культуры детей с 

нарушением слуха. 

Отставания физического развития и 

двигательной сферы глухих и слабослышащих 

детей дошкольного и школьного возраста: 

замедленность овладения двигательными 

умениями и навыками по сравнению со 

слышащими сверстниками. Развитие 

координационных способностей: 

согласованности движений звеньев тела при 

выполнении гимнастических упражнений, 

ходьбы, бега, прыжков, метаний и др., 

развитие устойчивости к вестибулярным 

раздражителям, коррекция статического и 

динамического равновесия, ориентировки в 

пространстве, реагирующей способности, 

точности и ритма движений, мелкой 

моторики, расслабления.  

Комплектование классов (групп). 

Характеристика программ по физической 

культуре для детей дошкольного и школьного 

возраста с нарушением слуха. Задачи, средства, 

методы, методические приемы обучения 

программным видам физических упражнений. 

Особенности восприятия учебного материала. 

Структура и особенности обучения глухих и 

слабослышащих детей двигательным 

действиям, приемы формирования знаний. 

Активизация познавательной и речевой 

деятельности. Методика дыхательной 

гимнастики для младших школьников с 

нарушением речи. Методика коррекции и 

4 



12 

 

развития мелкой моторики рук у младших 

школьников с нарушениями речи. Методика 

коррекции и развития координационных 

способностей у детей с нарушениями речи. 

Методика релаксации для детей с нарушениями 

речи. 

Тема 4. Методика адаптивной 

физической культуры детей с 

нарушением речи. 

Нарушения физического развития, 

координации движений и основных физических 

способностей. Характеристика психического 

развития - познавательной деятельности, 

восприятия, памяти, внимания, речи, 

эмоционально-волевой сферы. 

4 

Тема 5. Методика адаптивной 

физической культуры детей с 

умственной отсталостью. 

Формы занятий в процессе адаптивного 

физического воспитания, адаптивной 

двигательной рекреации, адаптивного спорта, 

физической реабилитации, школьников с 

умственной отсталостью. Характеристики 

программ по физическому воспитанию 

(государственных и авторских) для умственно 

отсталых детей дошкольного и школьного 

возраста. Задачи, средства, методы, 

нормативные требования, формы организации 

физического воспитания. 

Особенности и конкретизация задач 

урока (образовательных, воспитательных, 

оздоровительных, коррекционно-развивающих 

и др.). Средства, методы, методические приемы 

их решения. Структура, распределение 

времени, динамика нагрузки и способы ее 

регулирования в уроках разных типов. 

Соотношение учебной и игровой деятельности 

в разных возрастных группах школьников. 

Организация урока, материальное обеспечение, 

страховка, взаимопомощь, безопасность. 

4 

Тема 6. Методика адаптивной 

физической культуры детей с 

задержкой психического 

развития. 

Формы занятий в процессе адаптивного 

физического воспитания, адаптивной 

двигательной рекреации, адаптивного спорта, 

физической реабилитации, школьников 

задержкой психического развития. 

Особенности и конкретизация задач урока 

(образовательных, воспитательных, 

оздоровительных, коррекционно-развивающих 

и др.). Средства, методы, методические приемы 

их решения. Структура, распределение 

времени, динамика нагрузки и способы ее 

регулирования в уроках разных типов. 

Соотношение учебной и игровой деятельности 

в разных возрастных группах школьников. 

Организация урока, материальное обеспечение, 

страховка, взаимопомощь, безопасность. 

4 
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Тема 7. Методика адаптивной 

физической культуры при 

детском церебральном 

параличе (ДЦП). 

Методы коррекции      двигательных      

нарушений. Нетрадиционные формы 

повышения двигательной активности детей с 

последствиями ДЦП: лечебная хореография, 

танцы в колясках, упражнения на батуте, с 

фитболом. плавание в сухом бассейне. 

Коррекция поз, походки, осанки, 

координационных нарушений опорно-

двигательного аппарата: симметричности 

движений, статического и динамического 

равновесия, мелкой моторики кисти и пальцев, 

дифференцировки усилий, времени и 

пространства, ритмичности движений. Анализ 

образовательных программ по физическому 

воспитанию детей дошкольного и школьного 

возраста. Дифференциация и индивидуализация 

средств, методов, методических приемов 

обучения двигательным действиям, коррекции 

двигательных нарушений при различных 

формах ДЦП. Внеурочные формы повышения 

двигательной активности детей с ДЦП. 

Принципы комплектования классов (групп), 

количественный состав. Индивидуальные и 

малогрупповые формы занятий. Задачи урока, 

подбор средств, методов, методических 

приемов их решения. Структура и 
продолжительность урока, распределение 

времени, динамика психофизической нагрузки 

и способы ее регулирования. Обеспечение 

безопасности, страховки, помощи, тактильного 

сопровождения. 

4 

Итого: 28 

 

 

4.5. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрены. 

 
5. Образовательные технологии 

 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. 

Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных 

занятий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и 

интерактивных методов обучения.  

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе 

использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов 

и элементов электронного обучения в электронной информационно-образовательной 

среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 
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6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Компетенции Элементы компетенции Дескрипторы – показатели 

достижения  

результата 

ОПК-2 -  социальные, возрастные и 

психофизические особенности 

обучающихся; 

 - сущность и характеристику 

процессов обучения, воспитания и 

развития;  

 – сущность и специфику особых 

образовательных потребностей 

обучающихся. 

 - учитывать социальные, возрастные 

и психофизические особенности 

обучающихся в процессе обучения и 

воспитания; 

 - методами и технологиями 

организации процесса обучения и 

воспитания с учетом социальных, 

возрастных и психофизических и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся; 

 - навыками анализа содержания 

процесса обучения и воспитания с 

учетом социальных, возрастных и 

психофизических и 

индивидуальных, а также особых 

образовательных потребностей 

обучающихся; 

ПК-4 З1 – тенденции развития 

образовательной среды; 

З2 – способы достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения 

учащихся в образовательной среде;  

З3 - механизмы достижения качества 

учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых учебных 

предметов; 

З4 - принципы научного анализа 

закономерностей развития 

образовательной среды с целью 

прогнозирования достижений 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения 

учащихся. 

П1 - уметь использовать 

возможности образовательной среды 

для достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения; 

П2 – проектировать образовательную 

среду для достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения учащихся; 

П3 - создавать педагогически 

целесообразную и психологически 

безопасную образовательную среду 

на основе социокультурных 

особенностей; 

В1 – способами достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения 

- обосновывает практическую и 

теоретическую ценность 

полученных результатов; 

- знает механизмы формирования 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения. 

- самостоятельно получает новые 

знания на основе анализа, синтеза 

и т.д. 

- определяет эффективное 

направление действий в 

образовательной среде для 

формирования личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

- знает требование к 

содержательному наполнению 

образовательной среды, 

обеспечивающей формирование 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса. 

- знает критерии и показатели 

достижения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов; 

- владеет навыками проведения 

комплексного поиска, анализа и 
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учащихся в образовательной среде; систематизации информации для 

организации образовательной 

среды, обеспечивающей 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса; 

- определяет возможные 

трудности и их причины в 

организации образовательной 

среды и достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов всеми учащимися; 

- владеет способами установления 

контактов и поддержания 

взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения. 

- обосновывает оптимальный 

выбор содержания, методов, 

средств, форм в организации 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса; 

-осуществляет 

последовательность действий на 

основе сознательного выбора 

адекватных проблеме знаний, 

информации и поставленных 

целей в ситуации разной степени 

сложности;  

- предлагает выполнимые 

решения и делает обоснованные 

выводы; 

- умеет достигать высоких 

показателей качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов; 

ПК-5  – теоретические основы процесса 

социализации личности (принципы, 

механизмы, стадии, факторы и т.д.). 

 –знает специфику учебно-

воспитательного процесса как 

фактора развития личности 

современного человека, принципы и 

 – владеть комплексом 

специальных мер, направленных 

на содействие старшекласснику в 

профессиональном 

самоопределении, с конкретными 

вариантами выбора 

профессиональной и жизненной 
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закономерности их 

функционирования в обществе; 

 – уметь организовать и проводить 

тренинги, собеседования, 

консультации, профориентационные 

игры с учащимися, опираясь на их 

возрастные особенности; 

карьеры 

 

 

7. Учебно-методическое  и информационное обеспечение дисциплины 

7.1. Основная литература 

 

1. Бегидова, Т. П.  Адаптивная физическая культура в комплексной реабилитации лиц 

с отклонениями в состоянии здоровья : учебное пособие для вузов / 

Т. П. Бегидова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 210 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14815-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497197 

2. Адаптивная и лечебная физическая культура. Плавание : учебное пособие для 

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

редакцией Н. Ж. Булгаковой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 401 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08390-3. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/494144 

3. Литош, Н. Л.  Адаптивная физическая культура для детей с нарушениями в 

развитии : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

Н. Л. Литош. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 156 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13349-3. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/496408 

 

  

7.2. Дополнительная литература 

1. Физическая культура и спорт с элементами адаптивной физической культуры / 

[под общ. ред Р.Р. Магомедова]. –  Москва: Московский государственный институт 

управления и права, 2018. – 476 с.   

2. Физическая культура и спорт с элементами адаптивной физической культуры/ 

[под общ. ред. Р.Р.  Магомедова]. - Ставрополь: Ставролит, 2018. –  376 с.  

 

7.3. Периодические издания 

 

1. Научный журнал «Теория и практика физической культуры»  

2. Научный журнал «Физическая культура: воспитание, образование, тренировка»  

3.  Научный журнал «Физическая культура в школе»  

4. Научный журнал «Вестник СГПИ»  

 

  

7.4.  Интернет ресурсы 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

https://urait.ru/bcode/497197
https://urait.ru/bcode/494144
https://urait.ru/bcode/496408
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- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

            3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

/ 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, оборудованная 

компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым программным 

обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстрации презентаций и 

мультимедийного материала.  

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их проведении 

используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены компьютерной 

техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное обеспечение, 

соответствующее решаемым задачам. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

 

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 

высшего образования по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) (уровень бакалавриата), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от № 91 от 9 февраля 2016г. 

Протокол 

заседания 

кафедры № 1 от 

«29» августа 

2016 г.  

29.08.2016 

г. 

2 Актуализирована в связи с вступлением в силу приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам 

аспирантуры» 

Протокол 

заседания 

кафедры от 

«07» апреля 

2017 г. № 9 

 

07.04.2017 г. 

3 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 

 

02.09.2017 г. 

4 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 

«1» сентября 

2018 г. № 2 

 

01.09.2018 г. 

5 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 

«31» августа 

2019 г. № 2 

 

31.08.2019 г. 

6. 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 № 

1 от «01» 

сентября 

2020 г.  

 

01.09.2020 г. 

7. 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 № 

10 от «12» 

апреля 

2021 г.  

 

12.10.2021 г. 



19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


