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1. Перечень планируемых результатов обучения по адаптационной дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения адаптационной основной 
профессиональной образовательной программы 

В результате освоения адаптационной дисциплины обучающийся должен 
овладеть следующими знаниями, умениями и навыками: 

Коды 
компетенции 

Содержание 
компетенций 

Результат 

ОК-8 способность 
использовать 
методы и средства 
физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

Знать: специальную терминологию 
адаптивной физической культуры; 
содержание, формы и методы 
адаптивного физического воспитания 
строевые упражнения и движения; 
возможности приспособления внешней 
среды для реализации основных видов 
жизнедеятельности человека с 
отклонениями в состоянии здоровья. 
уметь:  

 определять цели и задачи воспитания 
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья; - планировать воспитательную 
работу с лицами с ограниченными 
возможностями здоровья; способствовать 
развитию психических и физических 
качеств занимающихся с учетом 
сенситивных периодов развития их 
функций, этиологии и патогенеза 
заболеваний; формировать у 
занимающихся социально-значимые 
потребности, ценностные ориентации, 
проводить профилактику негативных 
социальных явлений; формировать 
ценности адаптивной физической 
культуры, здорового образа жизни. 
владеть: 

 средствами, методами, приемами, 
техническими средствами и тренажерами 
для осуществления когнитивного и 
двигательного (моторного) бучения, 
воспитания и развития (тренировки) лиц с 
ограниченными возможностями здоровья;  
 способами планирования воспитательной 
работы с лицами с ограниченными 



возможностями здоровья.  
 

 

2. Место дисциплины в структуре АОПОП бакалавриата 

Адаптационная  дисциплина Физическая культура «Раздел Лечебная гимнастика»  
относится к дисциплинам по выбору, вариативная часть блока Дисциплины.  

 

3. Объем адаптационной дисциплины в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную 
работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет __3_ зачетных единиц 
(з.е), 108 академических часов. 

3.1. Объём адаптационной дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 
Для очной, заочной (очно-заочной) формы 
обучения 

 

Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 
занятий) (всего)  

36 

Аудиторная работа (всего*): 36 

в т. числе:  

Лекции  

Семинары, практические 
занятия 

36 

Внеаудиторная работа (всего*):  
В том числе- индивидуальная 

работа обучающихся с 
преподавателем: 

- 

Самостоятельная работа 
обучающихся (всего) 

72 

Вид промежуточной аттестации 
обучающегося  

зачет 



4. Содержание адаптационной дисциплины, структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и  
видов учебных занятий  

 
4.1. Разделы адаптационной дисциплины и трудоемкость по видам учебных 
занятий (в академических часах) 

№ 

п/
п 

Раздел 

Дисциплины 

Обща
я 

трудо
ёмкос

ть 
(часах

) 

Виды учебных занятий, 
включая 

самостоятельную 
работу обучающихся и 

трудоемкость  
(в часах) Формы 

текущего 
контроля 

успеваемост
и 

 

аудиторные 
учебные 
занятия  

Самост
оятель
ная 
работа 
обучаю
щихся 

всего лекци
и 

семинар
ы, 

практич
еские 

занятия 

1. Лечебная гимнастика в 
дисциплине 
«Физическая культура» 

Кондиционная 
подготовка 
Координационная 
подготовка Подвижные 
игры 

54 - 18 36 Практическое 
задание №1 

2. Дыхательная гимнастика  
Стретчинг 

Постизометрическая 
релаксация мышц 

54 - 18 36 Практическое 
задание №2, 
тест 

 зачёт      

 Всего по курсу 108 - 36 72  

 



4.2 Содержание адаптационной дисциплины, структурированное по темам 
(разделам) 
№ Наименование раздела,  

тем дисциплин 
Содержание дисциплины 

1 Лечебная гимнастика в 
дисциплине «Физическая 
культура» 
 

Введение. Предмет, задачи лечебной 
гимнастики. История развития. Виды 
оздоровительной гимнастики, их значение. 

2  Кондиционная подготовка Основы  техники гимнастических упражнений 
направленных на развитие – скоростных, 
скоростно-силовых качеств, выносливости, 
силы и гибкости с учетом отклонений в 
состоянии здоровья. 

3 Координационная 
подготовка 

 Основы техники упражнений направленных 
на развитие координационных способностей.  

4 Дыхательная гимнастика  Дыхательные методики, их различия и 
направленность воздействия в соответствии  с 
отклонениями в здоровье. 

5   
Стретчинг 
 

Подбор упражнений  гимнастики. 
Упражнения под музыкальное сопровождение 
на расслабление. 

6 Постизометрическая 
релаксация мышц (ПИРМ) 

Методики облегчения болевого синдрома, 
направленные на улучшение самочувствия.  

 
5.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по адаптационной дисциплине  

 
Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в процессе 

самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими методическими 
материалами: 

1. ЭУМК по дисциплине «Физическая культура (раздел Лечебная 
гимнастика)»  

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в открытом 
доступе в методическом кабинете факультета физической культуры и спорта ауд. 
6114 

 



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по адаптационной дисциплине.  

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины  
(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции 
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Лечебная гимнастика в 
дисциплине 
«Физическая культура» 
Кондиционная 
подготовка 
Координационная 
подготовка Подвижные 
игры 

 

  
ОК-8  
Знать: специальную терминологию 
адаптивной физической культуры; 
содержание, формы и методы 
адаптивного физического 
воспитания строевые упражнения и 
движения; возможности 
приспособления внешней среды для 
реализации основных видов 
жизнедеятельности человека с 
отклонениями в состоянии 
здоровья. 
уметь:  
 определять цели и задачи 

воспитания лиц с ограниченными 
возможностями здоровья;  
планировать воспитательную 
работу с лицами с ограниченными 
возможностями здоровья;  
способствовать развитию 
психических и физических качеств 
занимающихся с учетом 
сенситивных периодов развития их 
функций, этиологии и патогенеза 
заболеваний. 

 

Практическое 
задание №1 

2. Дыхательная 
гимнастика   
Стретчинг 

Постизометрическая 
релаксация мышц 

  
ОК-8-  
формировать у занимающихся 

социально-значимые потребности, 
ценностные ориентации, проводить 
профилактику негативных 

 Практическое 
задание №2 

  



 
социальных явлений;  формировать 
ценности адаптивной физической 
культуры, здорового образа жизни. 
владеть: 
 средствами, методами, приемами, 
техническими средствами и 
тренажерами для осуществления 
когнитивного и двигательного 
(моторного) бучения, воспитания и 
развития (тренировки) лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья;  способами планирования 
воспитательной работы с лицами с 
ограниченными возможностями 
здоровья.  

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачёт  
Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации   
 ВИД КОНТРОЛЯ  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
Зачет  Сдача  практических заданий №1,2 

 
1. Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 

баллов.  
2. В зависимости от суммарного количества набранных баллов, студенту 

выставляются следующие оценки: 0-59 баллов – «не зачтено»; 60-100 баллов – 
«зачтено»; 

3. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей 
успеваемости) – 80 баллов. Максимальная сумма баллов семестровой аттестации 
(зачета) – 20 баллов. 

4. Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости). 
4.1. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей 

успеваемости) – 80 баллов.  
 

ВИД КОНТРОЛЯ  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 Практическое задание №1 50 баллов 
 Практическое задание №2 50 баллов 

 

 
6.3 . Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 

Практическое задание №1  



Самостоятельное проведение комплексов: 
 утренней гимнастики – комплекс состоит из 8- 10 упражнений 

общеразвивающего характера, начинается с верхнего плечевого пояса, 
плавно переходя к нижним конечностям, дозировка каждого упражнения 
индивидуальна с учетом особенностей состояния здоровья и составляет 
от 3 до 4-5 раз, возможно выполнения комплекса с предметами; 

 динамической паузы – проводится в период физического утомления при 
занятиях умственной деятельностью, обычно через 30-40 минут после ее 
начала, комплекс включает в себя 4-5 упражнений, общеразвивающего, 
растягивающего характера, проводится, начиная с верхнего плечевого 
комплекса, может включать также глазодвигательную гимнастику; 

 подвижная игра (если не противоречит медицинским показаниям) – 
необходимо провести (рассказать правила)  2-3 подвижных игр, 
различной интенсивности (высокой, средней и низкой), необходимо дать 
пояснения как отследить уровень физической нагрузки в играх и как 
снизить при необходимости. 

 
Практическое задание №2 
Самостоятельное проведение комплексов: 
 Дыхательная гимнастика  - состоит из 5-6 дыхательных упражнений, 

чаще всего по методике А. Н. Стрельниковой, но возможно и по другим 
методикам, необходимо давать пояснение о направленности того или 
иного дыхательного упражнения, давать правильную дозировку. 

 Постизометрическая релаксация мышц – предусматривает проведение 3-
4 упражнений из каждого направления (на шейный, грудной, 
поясничный отдел позвоночника) (если не противоречит медицинским 
показаниям) всего не менее 10 упражнений, необходимо дать пояснения 
по методике выполнения, целевой направленности упражнений,  
правильную дозировку; 

 комплекса стретчинга – состоит из 8-9 упражнений, упражнения должны 
носить мягкий растягивающий характер, быть логично построены и 
носить общее требование, начиная растягивание с верхнего плечевого 
комплекса, далее туловище, ноги заканчивая наклонами вперед. 

 
Оценивание происходит следующим образом:  

1. студент проводит комплекс уверенно, знает последовательность 
упражнений, методику их применения, правильно производит 
дозировку упражнениям, дает методические указания – 10 баллов. 

2. студент проводит комплекс, делая незначительные ошибки, 
путается в методических особенностях, неуверен в 
последовательности комплекса – 5 баллов 

3. студент не проводит комплекс, отказывается давать пояснения по 
комплексам – 0 баллов. 
 



7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения адаптационной дисциплины (модуля) 

Основная литература: 
1. Ростомашвили, Л. Н. Адаптивное физическое воспитание детей со сложными 

нарушениями развития [Текст] : учеб. пособие / Л. Н. Ростомашвили. - М. : 
Советский спорт, 2009. - 223 с. 

2. Физическая реабилитация инвалидов с поражением опорно-двигательной 
системы [Текст] : учеб. пособие / [С. П. Евсеев [и др.]] ; [под ред. С. П. Евсеева 
[и др.]]. - М. : Советский спорт, 2010. - 487 с. 

3. Артамонова, Л. Л. Лечебная и адаптивно-оздоровительная физическая культура 
[Текст] : учеб. пособие / Л. Л. Артамонова, О. П. Панфилов, В. В. Борисова. - 
М. : ВЛАДОС-ПРЕСС, 2010. - 389 с. 

Дополнительная литература: 
1. Дубровский В.Н. Лечебная физическая культура, Учебник для студентов вузов 

– М: Гуманит. изд. центр, 1998, 608 с., ил. ВЛАДОС. 
2. Заикина И.В. Урология : Учеб. пособие для студ. высших учеб заведений. – М.: 

Владос – пресс, 2005 
3. Кадыков А.С. Реабилитация после инсульта. – М.: Миклош, 2003, 176 с. 
4. Каптелин А.Ф. Восстановительное лечение (лечебная физкультура, массаж и 

трудотерапия) при травмах и деформациях опорно-двигательного аппарата –
М:. Медицина, 1969. 

5. Соколова Н.Г., Соколова Т.В. Физиотерапия /Изд. 2-е.–Ростов н/Д: «Феникс», 
2005-314 с. 

6. Частные методики адаптивной физической культуры: Учеб. пособие /Под ред. 
Л.В. Шапковой. – М.: Советский спорт, 2004. - 464 с. 

7. Щетинин М.Н. Стрельниковская дыхательная гимнастика для детей. М.: 
Айрис-пресс, 2007. – 112 с. 

8. Шишкин А.П. Внутренние болезни. М., 2000. 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения адаптационной 
дисциплины (модуля)* 

1. http://www.afkonline.ru/ - сайт журнала «Адаптивная физическая 
культура»; 
2. http://www.voi.ru/ - сайт Всероссийского Общества Инвалидов; 
3. http://www.sportmed.ru/ - сайт журнала Российской ассоциации по 
спортивной медицине и реабилитации больных и инвалидов; 
4. http://iskra-fizkulturno-sportivnii-klub-invalidov.krasnodar7.ru/ - Искра, 
физкультурно-спортивный клуб инвалидов – Краснодар. 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению адаптационной 
дисциплины (модуля) 
9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 



Дисциплина построена на основе изучения практического опыта реализации 
лечебной гимнастики. Практические  занятия являются основным средством развития 
самостоятельности, познавательной и творческой деятельности студентов. Именно 
здесь происходит закладка фундамента физических способностей и двигательных 
навыков, которые могут способствовать  профессиональному становлению в любой 
сфере деятельности. 

Успешное изучение дисциплины требует от студентов посещения 
практических занятий, выполнения всех заданий преподавателя, ознакомления с 
базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

9.2. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 
Практические занятия по физической культуре – важнейшая форма 

самостоятельной работы студентов над  своим физическим состоянием. Именно на 
таком занятии каждый студент имеет возможность проверить глубину усвоения 
физических упражнений, показать знание комплексов упражнений, направленных на 
формирование физической культуры личности каждого студента. Участие в 
практическом занятии позволяет студенту соединить полученные теоретические 
знания с решением конкретных практических задач. 

Практические занятия направлены на совершенствование индивидуальных 
функциональных систем организма, таких как сердечно-сосудистая, дыхательная и 
др., выработку навыков самостоятельного проведения комплексов упражнений. 
Конкретные пропорции разных видов работы в группе, а также способы их оценки, 
определяются преподавателем, ведущим занятия. 

При изучении дисциплины рекомендуется: 
– основное внимание уделять усвоению определений базовых понятий и 

категорий, а также содержания основных проблем; 
– не ограничиваться использованием информации только из учебников и 

использовать дополнительную литературу из рекомендованного списка (не стоит 
пренебрегать и научно-популярными изданиями, в которых многие вопросы 
рассматриваются в более удобной для понимания форме); 

– использовать гимнастическую терминологию в методических рекомендациях 
и пояснениях – это развивает необходимый навык обращения с понятиями и 
категориями, способствует их усвоению и позволяет продемонстрировать глубину 
знаний по дисциплине; 

– аргументировано излагать свою точку зрения – каждый имеет право на 
собственное мнение, но точкой зрения это мнение становится, только если оно 
корректно и убедительно обосновано. 

При подготовке к практическим занятиям рекомендуется: 
– ознакомиться с планом темы и перечнем контрольных вопросов к ней (по 

методическим пособиям) – это позволит получить общее представление о 
рассматриваемых проблемах; 

– ознакомиться с учебными материалами по теме (учебник, учебно-
методические пособия) и определить степень его достаточности; 

– выбрать наиболее интересный вопрос (вопросы), по которым предполагается 
развернутый ответ или активное участие в обсуждении (в норме подробно готовится 



именно вопрос, показавшийся наиболее интересным, но общее представление о теме 
и знание базовых положений и определений необходимо и обязательно); 

– ознакомиться с доступной (имеющейся в библиотеке или на электронных 
ресурсах) дополнительной литературой, в случае необходимости или по желанию 
использовать самостоятельно выбранные источники; 

– четко сформулировать основные моменты предполагаемого устного ответа – 
ответ должен быть связным, целостным и законченным сообщением по конкретному 
вопросу, а не набором реплик по поводу; 

– не ограничиваться заявленными вопросами по теме и попытаться 
предположить, какие вопросы могут возникнуть по ходу обсуждения темы, или 
сформулировать свои вопросы для обсуждения (в том числе, оставшиеся неясными 
или непонятными при изучении темы); 

– регулярно готовиться к занятиям, даже если не планируется активное участие 
в них – регулярная подготовка способствует постепенному и поэтому качественному 
усвоению курса и существенно облегчает последующую подготовку к экзамену или 
зачету (независимо от субъективных психологических особенностей, сравнительно 
небольшие объемы информации, получаемые в течение длительного времени 
запоминаются и усваиваются лучше, чем большие объемы той же информации в 
сжатые сроки и в состоянии сессионного стресса). 

Для самостоятельной подготовки к зачету студенту необходимо:  
- по каждой теме освоить и закрепить материал практических занятий: владеть 
понятиями и терминами; 
- по разделу  «Лечебная гимнастика в дисциплине «Физическая культура» должен 
знать определение лечебной гимнастики, задачи, средства, методы и методические 
особенности. Иметь представление об оздоровительных, образовательно-
развивающих и спортивных видах гимнастики.  
- по разделу I«Кондиционная подготовка» должен знать основы  техники 
гимнастических упражнений направленных на развитие – скоростных, скоростно-
силовых качеств, выносливости, силы и гибкости с учетом отклонений в состоянии 
здоровья. 
- по разделу «Координационная подготовка» иметь навыки демонстрировать 
упражнения направленные на развитие координационных способностей. Составление 
комплексов ОРУ по развитию координационных способностей. 
- по разделу «Дыхательная гимнастика» знать технику исполнения  дыхательных 
методик, их различия и направленность воздействия в соответствии  с отклонениями 
в состоянии здоровья.  
- по разделу «Подвижные игры» владеть знаниями  по организации игровой 
деятельности различных упражнений под музыкальное сопровождение. Определение 
цветовой гаммы направленной на расслабление физической культуре с 
занимающимися различных возрастов.  
- по разделу «Стретчинг. Постизометрическая релаксация мышц (ПИРМ)» уметь 
провести комплексы упражнений растягивающего характера для облегчения болевого 
синдрома, направленные на улучшение самочувствия. 

 



10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по адаптационной дисциплине (модулю), включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 
(при необходимости) 

В процессе самостоятельной работы студентов используется следующее 
программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google 
chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель « 
Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft 
PowerPoint»); 

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по адаптационной дисциплине (модулю) 

Для обеспечения  проведения практических занятий по дисциплине «Физическая 
культура» используются: спортивный (гимнастический) зал, оборудованный 
зеркалами, напольным покрытием,   шведской стенкой, матами, индивидуальными 
ковриками и необходимым инвентарем: мячи разных размеров, гимнастические 
палки, утяжеленные мячи, обручи, гантели, скакалки и т.д. 
 Для  лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

- беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования: 
Радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ»: передатчик, приёмник, микрофон, 
заушные индукторы, индукционная петля. 
Для  лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

- специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221": 
персональный компьютер с предустановленным программным обеспечением, 
тактильный дисплей Брайля и портативное устройство для чтения.  
Предустановленное ПО:  MS Office  - пакет офисных приложений компании 
Microsoft, JAWS – программа экранного доступа, OpenBook – программное 
обеспечение для распознавания и чтения плоскопечатных текстов;  

- компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволинейный (левый). 
Для  лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-
двигательного аппарата: 

- компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной системы;  
- клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок 

сверху Аккорд; 
- беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech  M570: поддерживаемые 

операционные системы: Windows 7, Windows 8, Windows 10. 
 



12.Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Особенности реализации адаптационной дисциплины для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с 
учетом индивидуальных психофизических особенностей, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально 
на практических занятиях допускается присутствие ассистента, а так же, 
сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 
письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 
необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 
информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же 
использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). 
Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего 
обучающимся необходимую техническую помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной 
форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета 
может быть реализована дистанционно (например, при помощи программы Skype). 
Для этого по согласованию с преподавателем студент в определенное время выходит 
на связь для проведения процедуры зачета. В таком случае зачет сдается в виде 
тестирования. Вопрос и практическое задание выбираются самим преподавателем. 

 
12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по адаптационной дисциплине 

Практические  занятия осуществляется в спортивном (гимнастическом) зале, в 
спортивной, удобной форме.  

В ходе реализации видов учебной работы применяются образовательные 
технологии, направленные на первичное овладение знаниями: 
1. Информационно - развивающие, такие как: 
-демонстрация наглядных пособий (технику гимнастических упражнений на 
снарядах); 
-объяснение материала. 
2. Проблемно-поисковый (организация коллективной работы с малыми группами):  
- Проведение ОРУ различными способами с группой занимающихся;  
- Выполнение строевых упражнений и строевых движений студентами;  
- Анализ индивидуального проведения студентами ОРУ с предметами и без, 
дыхательных упражнений, пальчиковой гимнастики;  
- Выполнение студентами упражнений на релаксацию и снятие болевого синдрома;  
- Осуществление страховки и помощи студентами. 

 



Составитель: к. пед.н., доцент кафедры СОТ Минникаева Н.В. 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 


