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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) - является частью 

основной профессиональной образовательной программы АНО СПО «Колледж ВУиТ» по 

специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям). 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Рабочая программа входит в инвариативную часть общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Базовая часть 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека. 

Основы здорового образа жизни. 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности; 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента - 168 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 163 часа;  

- самостоятельной работы студента - 5 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 168 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 163 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 163 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) - 

самостоятельная работа студента (всего) 5 

Итоговая аттестация в форме Зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая культура» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 1. 

Оздоровительная, 

лечебная и адаптивная 

физическая культура 

1. Физическая культура в общекультурном и профессиональном развитии человека. 

2. Физическая культура в социальном развитии человека 

3. Основы здорового образа жизни. 

4. Физкультурно-оздоровительная деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей 

В том числе практических занятий: 

1. Техника безопасности при физкультурно-оздоровительных занятиях. 

2. Основы здорового образа жизни студента. 

3. Средства и методы оздоровительной, лечебной и адаптивной физической культуры. 

4. Современные физкультурно-оздоровительные технологии. 

5. Врачебно-педагогический контроль и самоконтроль при занятиях оздоровительной, 

лечебной и адаптивной физической культурой. 

6. Организация самостоятельных физкультурно-оздоровительных занятий. 

7. Обучение упражнениям на гибкость. 

8. Обучение упражнениям на формирование осанки. 

9. Обучение упражнениям на развитие мышц спины. 

10. Обучение упражнениям на развитие мышц рук. 

11. Упражнения для развития мелкой моторики рук. 

12. Обучение упражнениям на развитие и укрепление мышц брюшного пресса. 

32 2, 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Закрепление и совершенствование техники изучаемых двигательных действий в процессе 

самостоятельных занятий.  

1 3 

Тема 2. 

Оздоровительные 

системы физических 

упражнений и 

адаптивная физическая 

культура 

1. Основы оздоровительных систем физических упражнений и адаптивной физической 

культуры. 

2. Средства и методы оздоровительные системы физических упражнений и адаптивная 

физическая культура. 

В том числе практических занятий: 

1. Техника выполнения физических упражнений из оздоровительных систем и адаптивной 

физической культуры. 

32 2, 3 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

2. Улучшение морфофункционального состояния и повышение уровня подготовленности с 

использованием средств и методов оздоровительных систем и адаптивной физической 

культуры.  

3. Определение уровня морфофункционального состояния и физической подготовленности с 

учетом заболевания. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Закрепление и совершенствование техники изучаемых двигательных действий в процессе 

самостоятельных занятий.  

1 3 

Тема 3. Терренкур и 

легкоатлетические 

упражнения в 

оздоровительной 

тренировке 

1.  Основы терренкура и легкой атлетики. 

2. Улучшение морфофункционального состояния и повышение уровня подготовленности с 

использованием терренкура, средств и методов легкой атлетики. 

В том числе практических занятий: 

1. Техника ходьбы  

2. Техника легкоатлетических упражнений. 

3. Повышение уровня подготовленности и улучшение морфофункционального состояния с 

использованием терренкура, средств и методов легкой атлетики. 

4. Выполнение комплекса легкоатлетических упражнений для оздоровительной тренировки. 

34 2, 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Закрепление и совершенствование техники изучаемых двигательных действий в процессе 

самостоятельных занятий.  

1 3 

Тема 4. Подвижные и 

спортивные игры в 

оздоровительной 

тренировке 

1. Основы подвижных и спортивных игр. 

2. Техника упражнений в подвижных и спортивных играх. 

В том числе практических занятий: 

1. Правила подвижных и спортивных игр. Обязательные элементы: подскоки, амплитудные 

махи ногами, упражнения для мышц живота, отжимание в упоре лежа – четырехкратное 

исполнение подряд. 

2. Техника и тактика игровых действий. 

3. Повышение уровня подготовленности и улучшение морфофункционального состояния с 

использованием  спортивных игр. 

32 2, 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 1 3 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Закрепление и совершенствование техники изучаемых двигательных действий в процессе 

самостоятельных занятий.  

Тема 5. Лыжная 

подготовка в 

оздоровительной 

тренировке 

1. Основы лыжной подготовки. Специальные физические упражнения, укрепляющие 

мышцы груди. 

2. Техника способов передвижения на лыжах. Специальные физические упражнения, 

укрепляющие мышцы ног. 

В том числе практических занятий: 

1. Подготовка и правила использования лыжного инвентаря. 

2. Техника основных способов передвижения на лыжах. 

3. Повышение уровня подготовленности и улучшение морфофункционального состояния 

с использованием упражнений из лыжных гонок. 

33 2, 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Закрепление и совершенствование техники изучаемых двигательных действий в процессе 

самостоятельных занятий.  

1 3 

Всего: 168  

 

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 

Реализация программы дисциплины требует наличия спортивного зала.  

Оборудование учебного кабинета: 

- сетка в/б с тросом и антеннами; 

- стойки волейбольные; 

- бадминтонная сетка; 

- теннисные сетки 2 шт.; 

- теннисный стол; 

- турники; 

- скамейки 6 шт.; 

- обручи 4 шт.; 

- мячи (ф/б 5шт., в/б 5шт., н/теннис 3шт.); 

- кольца баскетбольные 2шт.; 

- шведские стенки 3 шт.; 

- футбольные ворота 2 шт.; 

- коврики 20 шт.; 

- табло; 

- теннисные ракетки 4 шт.; 

- большие конусы 10 шт.; 

- малые конусы 10 шт.; 

- гимнастические палки 10 шт.; 

- мячи по 1 кг 5 шт.; 

- мячи по 3 кг 10 шт.; 

- хоккейные клюшки 5 шт.; 

- бадминтонные ракетки 5 шт.; 

- гимнастические маты 2 шт.; 

- стрелковый тир электронный. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

Основные источники 

1. Бегидова, Т. П.  Теория и организация адаптивной физической культуры : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / Т. П. Бегидова. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 191 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-07862-6. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492972 

2. Жданкина, Е. Ф.  Физическая культура. Лыжная подготовка : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Е. Ф. Жданкина, 

И. М. Добрынин ; под научной редакцией С. В. Новаковского. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 125 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10154-6. 

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

URL: https://urait.ru/bcode/497734 

3. Лечебная и адаптивная физическая культура. Плавание : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / 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. — 399 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-08973-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494246 

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

https://urait.ru/bcode/492972
https://urait.ru/bcode/497734
https://urait.ru/bcode/494246
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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 

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

развитии. Психолого-педагогическое сопровождение : учебное пособие для вузов / 

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

образование). — ISBN 978-5-534-12705-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496330 

6. Манжелей, И. В.  Теоретические и прикладные аспекты методической 

работы учителя физической культуры : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / И. В. Манжелей. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 182 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10801-9. 

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

URL: https://urait.ru/bcode/494865 

7. Теория и история физической культуры и спорта в 3 т. Том 2. Олимпийские 

зимние игры : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

Г. Н. Германов, А. Н. Корольков, И. А. Сабирова, О. И. Кузьмина. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 493 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-10352-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/495253 

8. Теория и история физической культуры и спорта в 3 т. Том 3. 

Паралимпийские игры : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

О. И. Кузьмина, Г. Н. Германов, Е. Г. Цуканова, И. В. Кулькова ; под общей редакцией 

Г. Н. Германова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 531 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-12100-1. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495386 

 

Дополнительные источники 

 

1. Адаптивная физическая культура: учеб. пособие для подготовки к 

экзаменам рек. управлением СПО МО / под общ. ред. В. Ю. Волкова. - СПб.: Питер, 2004. 

- 224 с. 

2. Бишаева, А.А. Адаптивная физическая культура [Текст]: учебник для СПО - 

М.: Изд. центр "Академия", 2012. - 300 с. 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/496408
https://urait.ru/bcode/496330
https://urait.ru/bcode/494865
https://urait.ru/bcode/495253
https://urait.ru/bcode/495386
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания о роли физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека 

Владение целостной системой 

знаний о физической культуре и ее 

роли в общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека 

Устный опрос 

Тестирование 

 

Знание основ здорового 

образа жизни 

Использование и применение 

основ здорового образа жизни в 

формировании собственного стиля 

жизни для решения личных и 

профессиональных задач 

Устный опрос 

Тестирование 

Умение использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей 

Владение основными средствами и 

методами оздоровительной, 

лечебной и адаптивной 

физической культуры для 

укрепления индивидуального 

здоровья и физического 

самосовершенствования; 

ценностями физической культуры 

и спорта для успешной социально-

культурной и профессиональной 

деятельности.  

Навыки выполнения двигательных 

действий из оздоровительных 

систем физических упражнений и 

адаптивной физической культуры, 

элементов базовых видов спорта 

для улучшения 

морфофункционального 

состояния.  

Владение разнообразными 

методиками применения средств 

оздоровительной, лечебной и 

адаптивной физической культуры 

для улучшения 

морфофункционального 

состояния.  

Самостоятельное составление и 

освоение комплексов  упражнений 

утренней гигиенической 

гимнастики, физкультурно-

оздоровительных занятий 

различной направленности с 

соблюдением техники 

безопасности.  

Владение основными методиками 

самоконтроля при занятиях 

оздоровительной физической 

культурой 

Контроль и оценка 

результатов освоения 

дисциплины 

осуществляются 

преподавателем 

индивидуально для 

каждого обучающегося 

в процессе проведения 

практических занятий, 

приема 

функциональных проб 

и контрольных 

испытаний с учетом 

имеющегося 

заболевания. 
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