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1 Цели и задачи дисциплины

Целью  освоения  дисциплины «Теория  и  организация  адаптивной  физической
культуры» является освоение студентами системы научно-практических знаний в области
теории  физической  культуры  и  спорта  и  подготовка  их  к  разносторонней
профессиональной деятельности.

Учебные задачи дисциплины: 
-обеспечить  усвоение  студентами  фундаментальных  знаний  в  области  теории

физической  культуры,  целостного  осмысления  сути  профессиональной  деятельности,
общих закономерностей, педагогических принципов, средств, методов, форм физической
культуры,  а  также  сформировать  у  них  профессионально-педагогические  умения  по
специальности; 

- сформировать у студентов широкое профессиональное мировоззрение в интерес к
проблемам физической  культуры,  стремление  к  всестороннему  анализу  и  творческому
усвоению изучаемого материала; 

-  воспитать у будущих специалистов педагогическое мышление,  познавательную
активность,  самостоятельность  и  ответственность  за  качество  учебного  труда  и
подготовки  к  профессиональной  деятельности,  дисциплинированность,  потребность
приобщения  к  научно-исследовательской  и  практической  деятельности  в  сфере
физической культуры;

 -сформировать  убеждение  в  важности  и  необходимости  высоко
квалифицированных  специалистах  для  решения  государственных  задач  физического
совершенствования населения.

2 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины

В результате  освоения  учебной  дисциплины  «Информационная  безопасность»  у
обучающегося должны быть сформированы элементы следующих компетенций:
ОПК-4 - готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-
правовыми документами сферы образования;
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 - способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 
профессионального самоопределения обучающихся.

3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

 Учебная дисциплина «Теория и организация адаптивной физической культуры» относится к
дисциплинам по выбору вариативной части ОПОП.
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4. Структура и содержание дисциплины
4.1. Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, включая
промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры
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Самостоятельная работа 
студентов, в т.ч. с 
использованием 
электронного обучения 
(СР)

39,7 39,7

Подготовка к экзамену 
(контроль)

Вид промежуточной
аттестации

зачет зачет

Общая трудоемкость (по 
плану)

72 72

4.2. Тематический план дисциплины
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Семестр 5

Раздел 1.  
Основные понятия
адаптивной 
физической 
культуры
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Тема 1. Введение в 
специальность 
адаптивная 
физическая 
культура.

2 2 2 6

Тема 2. Основные 
понятия и термины 
адаптивной 
физической 
культуры

2 2

Тема 3. Теория и 
организация 
адаптивной 
физической 
культуры как 
интегративная 
наука, учебная 
дисциплина и 
важная область 
социальной 
практики

2 2

Раздел 2. История 
адаптивной 
физической 
культуры
Тема 4. 
Становление и 
развитие 
адаптивной 
физической 
культуры за 
рубежом

2 4 6

Тема 5. 
Становление и 
развитие 
адаптивной 
физической 
культуры в нашей 
стране.

2 2 4 8

Тема 6. 
Спортсмены России
в мировом 
спортивном 
движении 
инвалидов.

2 2 4 8

Тема 7. Основные 
виды адаптивной 
физической 
культуры.

4 2 4 10

Тема 8. 
Характеристика 
объекта 

2 4 6

6



педагогических 
воздействий в 
адаптивной 
физической 
культуре
Тема 9. 
Организационно-
управленческая 
структура 
адаптивной 
физической 
культуры в России 
и за рубежом

2 2

Тема.10. 
Организация 
адаптивного спорта.

2 2 4

Тема 11. 
Организация 
адаптивной 
двигательной 
рекреации

2 2 4

Тема 
12.Организация 
физической 
реабилитации

4 4

Раздел 3.  
Реабилитация, 
социальная 
интеграция и 
воспитание 
личности 
средствами АФК
Тема 13. 
Адаптивная 
физическая 
культура – 
составная часть 
комплексной 
реабилитации 
инвалидов.

2 4 2 8

Тема 14. 
Социальная 
интеграция, 
воспитание 
личности 
средствами АФК

1,7 1,7

Зачет 0,3 0,3

Всего за семестр: 18 18 0,3 35,7 72
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Итого: 18 18 0,3 35,7 72

4.3. Содержание разделов и тем дисциплины

Наименование
разделов и тем
дисциплины

Содержание разделов и тем дисциплины 

Раздел 1. Основные понятия адаптивной физической культуры
Тема 1. Введение в 
специальность 
адаптивная 
физическая 
культура.

Адаптивная  физическая  культура  в  системе  среднего
профессионального  образования.  Интеграция  образовательных
программ  –  современная  тенденция  в  образовании.  Система
повышения  квалификации  и  переподготовки  кадров  по
адаптивной физической культуре.

Тема 2. Основные 
понятия и термины 
адаптивной 
физической 
культуры

Предмет,  цель,  приоритетные  задачи  адаптивной  физической
культуры,  ее  роль  и  место  в  реабилитации  и  социальной
интеграции  лиц  с  отклонениями  в  состоянии  здоровья  и
инвалидов.  Основные  компоненты  (виды)  АФК:  адаптивное
физическое  воспитание  (образование),  адаптивный  спорт,
адаптивная  двигательная  рекреация,  адаптивная  физическая
реабилитация,  креативные  (художественно-музыкальные)
телесно-ориентированные практики АФК, экстремальные виды
двигательной активности.

Тема 3. Теория и 
организация 
адаптивной 
физической 
культуры как 
интегративная 
наука, учебная 
дисциплина и 
важная область 
социальной 
практики

Отличия АФК от физической культуры, коррекционной 
педагогики, валеологии и др. Формирование правового и 
информационного пространства АФК в Российской Федерации.
Опорные концепции теории АФК. Принципы АФК: социальные
принципы, общеметодические, специально-методические 
принципы.

Раздел 2. История адаптивной физической культуры
Тема 4. 
Становление и 
развитие 
адаптивной 
физической 
культуры за 
рубежом

Основной социальный закон функционирования и развития 
физической культуры (в том числе адаптивной). Основные и 
дополнительные принципы, вытекающие из данного закона. 
Анализ аксиологических концепций отношения общества к 
лицам с отклонениями в состоянии здоровья. Становление 
отдельных видов адаптивной физической культуры у инвалидов
различных нозологических групп

Тема 5. 
Становление и 
развитие 
адаптивной 
физической 
культуры в нашей 
стране.

Характеристика основного социального закона 
функционирования и развития АФК, принципов, 
аксиологических концепций отношения общества к инвалидам в
нашей стране. Развитие отдельных видов АФК в России. 
История адаптивного физического воспитания и адаптивного 
спорта для лиц с поражениями опорно-двигательного аппарата. 
История адаптивного физического воспитания и адаптивного 
спорта для лиц с поражением зрения. История адаптивного 
спорта для лиц с поражением слуха. История адаптивного 
физического воспитания и адаптивного спорта для лиц с 
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поражением интеллекта.
Тема 6. 
Спортсмены России
в мировом 
спортивном 
движении 
инвалидов

Участие российских спортсменов-инвалидов в международных 
соревнованиях. Взаимосвязь организационно-правовых основ 
адаптивного спорта и результатов спортсменов на примере 
Паралимпийских игр.
Организационно-управленческая структура АФК в России и за 
рубежом. Организация адаптивного спорта в России и в 
мировом сообществе. Классификация основных  направлений 
развития адаптивного спорта. Модели соревновательной 
деятельности в АФК. Паралимпийское движение – основное 
направление развития адаптивного спорта.  Основная 
программа Специальной олимпиады.

Тема 7. Основные 
виды адаптивной 
физической 
культуры.

Адаптивное физическое воспитание, адаптивная двигательная 
рекреация, адаптивный спорт, адаптивная физическая 
реабилитация и др.
.

Тема 8. 
Характеристика 
объекта 
педагогических 
воздействий в 
адаптивной 
физической 
культуре

Организационно-управленческая структура АФК в России и за 
рубежом. Организация адаптивного спорта в России и в 
мировом сообществе. Классификация основных  направлений 
развития адаптивного спорта. Модели соревновательной 
деятельности в АФК. Паралимпийское движение – основное 
направление развития адаптивного спорта.  Основная 
программа Специальной олимпиады. Классификация 
инвалидов.

Тема 9. 
Организационно-
управленческая 
структура 
адаптивной 
физической 
культуры в России 
и за рубежом

Государственные органы управления физической культурой 
(включая АФК). Социальные программы регионального и 
федерального уровней. Общественные организации, 
занимающиеся проблемами инвалидов в нашей стране. 
Международные общественные организации.

Тема10. 
Организация 
адаптивного спорта

Государственные и общественные органы управления 
адаптивным спортом. Врачебный контроль, процедура 
спортивно-медицинской классификации инвалидов. 
Организация адаптивного спорта в мировом сообществе.

Тема 11. 
Организация 
адаптивной 
двигательной 
рекреации

Организация и управление физкультурно-спортивным 
движением инвалидов. Виды адаптивной двигательной 
рекреации. Адаптивный туризм как средство и метод 
двигательной рекреации и оздоровления инвалидов и пожилых 
людей. Водные виды адаптивной двигательной рекреации. 
Игровые виды адаптивной двигательной рекреации. 
Танцевальные виды адаптивной двигательной рекреации. 
«Спартанская» программа работы с лицами, имеющими 
отклонения в состоянии здоровья, в адаптивной двигательной 
рекреации. Виды адаптивной двигательной рекреации, 
основанные на взаимодействии человека с животными. 

Тема 12. 
Организация 
физической 
реабилитации

Организация в стационарных лечебных учреждениях. ЛФК в 
амбулаторных учреждениях, в системе специального 
(коррекционного) образования.

Раздел 3. Реабилитация, социальная интеграция и воспитание личности
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средствами АФК
Тема 13. 
Адаптивная 
физическая 
культура – 
составная часть 
комплексной 
реабилитации 
инвалидов.

Роль и место АФК в образе жизни. Формирование здорового 
образа жизни у лиц с отклонениями в состоянии здоровья.

Тема 14. 
Социальная 
интеграция, 
воспитание 
личности 
средствами АФК

Реализация принципов воспитания личности в процесс АФК. 
Методы формирования нравственного сознания и 
практического приучения. Виды воспитания. 
Общебиологические закономерности жизнедеятельности 
человека. Антропологические потребности. Гуманистическая 
психология.

4.4. Практические занятия

№
Наименование темы 

дисциплины
Тематика 

(наименование)
Всего
часов

5 семестр
1 Тема 6. Спортсмены России в мировом 

спортивном движении инвалидов
Участие российских спортсменов-
инвалидов  в  международных
соревнованиях.  Взаимосвязь
организационно-правовых  основ
адаптивного спорта и результатов
спортсменов  на  примере
Паралимпийских игр.

2

2 Тема 7. Основные виды адаптивной 
физической культуры.

Адаптивное физическое 
воспитание, адаптивная 
двигательная рекреация, 
адаптивный спорт, адаптивная 
физическая реабилитация и др.

2

3 Тема 10. Организация адаптивного 
спорта

Государственные и общественные
органы  управления  адаптивным
спортом.  Врачебный  контроль,
процедура  спортивно-
медицинской  классификации
инвалидов.  Организация
адаптивного  спорта  в  мировом
сообществе.

4 Тема 11. Организация адаптивной 
двигательной рекреации

Лица с отклонениями в состоянии
здоровья  (включая  инвалидов)  в
различные  возрастные  периоды
жизни.  Интеграция  в  процессе
рекреационных занятий инвалидов
и здоровых людей

2

5 Тема 12. Организация физической 
реабилитации

Организация  в  стационарных
лечебных  учреждениях.  ЛФК  в
амбулаторных  учреждениях,  в
системе  специального
(коррекционного) образования.

4
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6 Тема 13. Адаптивная физическая 
культура – составная часть 
комплексной реабилитации инвалидов.

Роль и место АФК в образе жизни.
Формирование  здорового  образа
жизни  у  лиц  с  отклонениями  в
состоянии здоровья.

4

4
Итого за 5 семестр 16

ИТОГО 16

4.7 Примерная тематика курсовых работ
Данный вид работы не предусмотрен учебным планом

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.

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Компетенция
Элементы 

компетенции
Дескрипторы – показатели

достижения результата
ОПК–4 З3  –  сущность  и

структуру  образовательной
деятельности.
П2 –  создавать
педагогически
целеобразовательную  и
психологически  безопасную
образовательную среду;
В2  –  способами
совершенствования
профессиональных знаний и
умений

 обладает  знанием  структуры
педагогической  деятельности  и
педагогических  способностей,
профессионально  важных
качеств личности педагога;
-  владеет  законодательными  и
правовыми  актами  в  области
своей будущей профессии;
-  знает  ценностные  основы
профессиональной  деятельности
в сфере образования;
- акцентирует внимание на 
таких ценностях,  как   мир 
детства, свобода,  чувство 
собственного достоинства,  
права  человека, уважение и 
терпение к людям независимо 
от социального происхождения,
расовой и национальной 
принадлежности, языка, 
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вероисповедания, пола, 
возраста, личностного и 
поведенческого своеобразия;
- производит критическую 
оценку существующим 
программам  образовательного 
учреждения;
- дает оценку содержанию и 
структуре целостного 
педагогического процесса 
образовательного  учреждения;  
- организовывает 
систематическую работу по 
самообразованию, пополнению 
своих психолого-педагогических 
знаний, совершенствованию 
профессионального значимых 
умений и навыков.

ПК-4 З 1 – Студент имеет 
представление о 
закономерностях процесса 
социализации ребенка и о 
способах создания 
педагогической среды, 
обеспечивающей усвоение 
ребенком социальных норм 
и ценностей, моделей 
поведения, психологических
установок, знаний и 
навыков, обеспечивающих 
успешную социальную 
адаптацию.
– Студент умеет 
проектировать различные 
формы учебной и 
внеучебной деятельности, 
способствующие 
социализации и 
профессиональному 
самоопределению 
школьников.

- Обладает теоретическими и 
практическими знаниями, 
необходимыми для овладения 
компетенцией.
-  Способен проектировать 
педагогические действия, 
направленные на решение задач 
педагогического сопровождения 
социализации и 
профессионального 
самоопределения школьника.

ПК-5  – теоретические  основы
процесса  социализации
личности  (принципы,
механизмы, стадии, факторы
и т.д.).
 – специфику  учебно-
воспитательного  процесса
как  фактора  развития

 – владеть  комплексом
специальных  мер,  направленных
на содействие старшекласснику в
профессиональном
самоопределении, с конкретными
вариантами  выбора
профессиональной  и  жизненной
карьеры
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личности  современного
человека,  принципы  и
закономерности  их
функционирования  в
обществе;
 – уметь  организовать  и
проводить  тренинги,
собеседования,
консультации,
профориентационные игры с
учащимися,  опираясь  на  их
возрастные особенности;

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
7.1. Основная литература

1. Физическая  культура и спорт с  элементами адаптивной физической культуры
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Р.Р. Магомедов [и др.] ; под ред. Магомедова
Р.Р.. — Электрон. дан. — Ставрополь: СГПИ, 2017. — 476 с. //  ЭБС «Лань» — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/117747

2 Методика и практика организации адаптивного спорта  в педагогическом вузе
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Р.Р. Магомедов [и др.] ; под ред. Магомедова
Р.Р.. — Электрон. дан. — Ставрополь: СГПИ, 2018. — 376 с. // ЭБС «Лань»  — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/117684

3 Евсеев  С.П. Теория  и  организация адаптивной физической. учебник  для
образовательных учреждений высшего профессионального образования, осуществляющих
образовательную деятельность по направлению 49.03.02 - "Физическая культура для лиц с
отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)культуры: Москва:
Спорт, 2016. – 614 с.// ЭБС «Лань»  — Режим доступа: (http://e.lanbook.com/book).

7.2 Дополнительная литература
1.Рубцов,  А.В.  Адаптивный  спорт  [Электронный  ресурс]:  Методические

рекомендации  по  изучению  курса  дисциплины  «Адаптивный  спорт»  для  студентов
ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ»,  обучающихся  по специальности 032102.65 «Физическая
культура  для  лиц  с  отклонениями  в  состоянии  здоровья  (АФК)»  /  А.В.  Рубцов,  А.В.
Рубцов.—  М.:  РГУФКСМиТ,  2012  .—  49  с.  //  ЭБС  «Руконт»—  Режим  доступа:
https://rucont.ru/efd/202920

2.Адаптивный  спорт  в  России  и  за  рубежом:  становление,  организация,
регулирование  [Электронный  ресурс]  /  А.С.  Махов  .— Шуя :  ФГБОУ ВПО "ШГПУ",
2011 .— 200 с. // ЭБС «Руконт» — Режим доступа: https://rucont.ru/efd/146390

7.3 Периодические издания
1. Теория и практика физической культуры. - 2003-2017. - № 1-12
2. Физическая  культура.  воспитание.  образование.  тренировка.-  2003.  -  №  3-4;

2004. - № 1-6; 2005. - № 1-3; 2006-2009. - № 1-6; 2010. - № 4-6; 2011–2015. - № 1-6; 2016. -
№ 1-3

3. Адаптивная физическая культура. -2015-2017. - № 1-4

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные системы и др.)
1. Единая  Коллекция  цифровых образовательных  ресурсов  для  учреждений  общего  и
начального профессионального образования.  http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/?
&subject[]=38
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2. Сетевые  образовательные  сообщества  «Открытый  класс».  Предмет  «Физическая
культура».http://www.openclass.ru/sub/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0
%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C
%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B
3. Сообщество  учителей  физической  культуры  на  портале  «Сеть  творческих
учителей» http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&tmpl=com
4. Образовательные  сайты  для  учителей  физической  культуры
http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9
5. Сайт "Я иду на урок физкультуры" http://spo.1september.ru/urok/
6. Сайт «ФизкультУра» http://www.fizkult-ura.ru/

7.5 Программные средства
1.  Пакеты  ПО  общего  назначения  (MS Microsoft Word,  MS Microsoft Excel,  MS
PowerPoint).
2. Adobe Acrobat Reader.

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.
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