
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Адаптивная физическая культура» 

 

Цель преподавания дисциплины  

Формирование мировоззрения и культуры личности, обладающей 

гражданской позицией, нравственными качествами, чувством 

ответственности, самостоятельностью в принятии решений, инициативой, 

толерантностью, способностью успешной социализации в обществе, 

способностью использовать доступные формы физической культуры в 

повседневной жизни для сохранения и укрепления своего здоровья и 

здоровья своих близких, семьи и трудового коллектива для качественной 

жизни и эффективной профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины 

− обеспечение понимания роли физической культуры в развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности;  

− формирование у студентов мотивационно-ценностного отношения к 

здоровью, системы нравственных ценностей здорового образа жизни и 

активной жизненной позиции, исключающей саморазрушающее поведение;  

− изучение современных здоровьесберегающих технологий и 

формирование навыков их применения в собственной жизнедеятельности;  

− овладение системой специальных знаний, практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, формирование 

компенсаторных процессов, коррекцию имеющихся отклонений в состоянии 

здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, формирование профессионально значимых 

качеств и свойств личности; 

− адаптация организма к воздействию умственных и физических 

нагрузок, а также расширение функциональных возможностей 

физиологических систем, повышение сопротивляемости защитных сил 

организма;  

− получение знаний и практических навыков самоконтроля при 

наличии нагрузок различного характера, правилам личной гигиены, 

рационального режима труда и отдыха;  

− изучение различных стратегии, а также социальных, медицинских, 

педагогических, психологических и информационных технологии 

первичной, вторичной, третичной профилактики нарушений здоровья 

человека;  

− реализация программ мэйнстриминга в вузе: включение студентов с 

ограниченными возможностями в совместную со здоровыми студентами 
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физкультурно-рекреационную деятельность, то есть в инклюзивную 

физическую рекреацию;  

− привлечение студентов к занятиям адаптивным спортом; 

подготовку студентов с ограниченными возможностями здоровья для 

участия в соревнованиях; систематизацию информации о существующих в 

городе спортивных командах для инвалидов и привлечение студентов-

инвалидов к спортивной деятельности в этих командах (в соответствии с 

заболеванием) как в качестве участников, так и в качестве болельщиков. 

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

УК-7.1 - выбирает здоровьесберегающие технологии для поддержания 

здорового образа жизни с учетом физиологических особенностей организма;  

УК-7.2 - планирует свое рабочее и свободное время для оптимального 

сочетания физической и умственной нагрузки и обеспечения 

работоспособности; 

УК-7.3 - соблюдает и пропагандирует нормы здорового образа жизни в 

различных жизненных ситуациях и в профессиональной деятельности. 

Разделы дисциплины 

Основы техники безопасности на занятиях физической культурой. 

Диагностика и самодиагностика состояния организма человека. Методы 

доступного самоконтроля. Основы биомеханики движений. Направления и 

подходы к обучению элементам различных видов спорта. Паралимпийское 

движение – основное интегрирующее направление развития адаптивного 

спорта. Освоение методов мышечной релаксации. 
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