
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Адаптивное физическое воспитание» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии 
с ФГОС ВО обучающийся должен: 
Знать: отечественный и зарубежный опыт адаптивной 
физической культуры, психические и физические 
качества занимающихся, этиологию и патогенез 
заболеваний, методы и средства адаптивной 
физической культуры. 

Уметь: использовать методы и средства 
физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности, 
обучить лиц с отклонениями в состоянии здоровья 
знаниями и способами воздействия на физические 
характеристики в соответствии с выделяемыми видами 
адаптивной физической культуры. 

Владеть (иметь практический опыт): методами и 
средствами физической культуры, отечественными и 
зарубежными методиками адаптивной физической 
культуры, средствами, методами, приемами для 
осуществления когнитивного и двигательного 
обучения лиц с отклонениями в состоянии здоровья, 
методами, приемами проведения комплексов 
физических упражнений, применения физических 
факторов воздействия на лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья с целью восстановления у них 
нарушенных или временно утраченных функций. 



Процесс изучения дисциплины направлен на 
формирование следующих компетенций 
обучающегося: ОК-8,  ОК-13,  ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-
3, ПК-7, ПК-13 

Место учебной дисциплины в структуре 
основной образовательной программы высшего 
образования 

Учебная дисциплина «Адаптивное физическое 
воспитание» относится к базовой части программы 
бакалавриата и тесно связана с другими дисциплинами 
учебного плана. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 11 зачетных единиц (ЗЕ),   360  
академических часов.  

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Раздел 1. Введение в специализацию 

Понятие адаптивного физического воспитания, цели, 
задачи, принципы. Терминология. Организация 
системы адаптивного физического воспитания. 
Особенности развития детского организма в норме и 
патологии. Уровни развития движения в норме и 
патологии. 
Раздел 2. Адаптивное физическое воспитание в 
специальных (коррекционных) учреждениях 
Организация и методика проведения занятий АФВ в 
специальной (коррекционной) общеобразовательной 
школе 1 и 2 вида (для глухих и слабослышащих детей) 
Организация и методика проведения занятий АФВ в 
специальной (коррекционной) общеобразовательной 



школе 3 и 4 вида  (для слепых и слабовидящих детей) 
Организация и методика проведения занятий АФВ в 
специальной (коррекционной) общеобразовательной 
школе 5 вида  (для детей с нарушением речи) 
Организация и методика проведения занятий АФВ в 
специальной (коррекционной) общеобразовательной 
школе 6 вида  
(для детей с ПОДА) Организация и методика 
проведения занятий АФВ в специальной 
(коррекционной) общеобразовательной школе 7 вида  
(для детей с ЗПР) Организация и методика проведения 
занятий АФВ в специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школе 8 вида  
(для детей с умственной отсталостью) 
 
Раздел 3. Адаптивное физическое воспитание в 
образовательных учреждениях Часто болеющие 
дети. Задачи и методы АФК при занятиях с часто 
болеющими детьми. Специальные медицинские группы 
в общеобразовательной школе. Виды 
специализированных общеобразовательных 
учреждений. Особенности организации и методики 
проведения занятий АФВ в дошкольных учреждениях 
санаторного типа. Организация адаптивного 
физического воспитания в специальной 
(коррекционной) школе 
Раздел 4. Основы возрастной методики 
адаптивного физического воспитания Возрастные 
особенности методики АФВ детей раннего возраста с 
ограниченными психофизическими возможностями. 
Возрастные особенности методики АФВ молодых 
инвалидов. 



Возрастные особенности методики АФВ при занятиях с 
женщинами-инвалидами. Возрастные особенности 
методики АФВ в зрелом и пожилом возрасте. 
Раздел 5. Адаптивное физическое воспитание 
при различных заболеваниях Организация и 
методика проведения занятий АФВ при соматический 
заболеваний Организация и методика проведения 
занятий АФВ при ортопедических заболеваниях 
Организация и методика проведения занятий АФВ при 
заболеваниях желудочно-кишечного тракта 
Организация и методика проведения занятий АФВ при 
заболеваниях эндокринной системы Организация и 
методика проведения занятий АФВ при заболеваниях 
выделительной системы 

Описание материально-технической базы (в т. ч. 
программного обеспечения), рекомендуемой 
для адаптации электронных и печатных 
образовательных ресурсов для обучающихся из 
числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья форма проведения занятий 
по дисциплине устанавливается Кемеровским 
государственным университетом с учетом 
особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 
При определении формы проведения занятий с 
обучающимся-инвалидом образовательная 
организация должна учитывать рекомендации, данные 
по результатам медико-социальной экспертизы, 
содержащиеся в индивидуальной программе 
реабилитации инвалида, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. При 



необходимости для обучающихся из числа инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 
созданы специальные рабочие места с учетом 
нарушенных функций и ограничений 
жизнедеятельности. 
 
а) для слабовидящих: 
- на зачете/экзамене присутствует ассистент, 
оказывающий студенту необходимую техническую 
помощь с учетом индивидуальных особенностей (он 
помогает занять рабочее место, передвигаться, 
прочитать и оформить задание, в том числе записывая 
под диктовку); 
- задания для выполнения, а также инструкция о 
порядке проведения зачете/экзамена оформляются 
увеличенным шрифтом; 
- задания для выполнения на зачете / экзамене 
зачитываются ассистентом; 
- письменные задания выполняются на бумаге, 
надиктовываются ассистенту; 
- обеспечивается индивидуальное равномерное 
освещение не менее 300 люкс; 
- студенту для выполнения задания при необходимости 
предоставляется увеличивающее устройство; 
в) для глухих и слабослышащих: 
- на зачете/экзамене присутствует ассистент, 
оказывающий студенту необходимую техническую 
помощь с учетом индивидуальных особенностей (он 
помогает занять рабочее место, передвигаться, 
прочитать и оформить задание, в том числе записывая 
под диктовку); 
- зачет/экзамен проводится в письменной форме; 



- обеспечивается наличие звукоусиливающей 
аппаратуры коллективного пользования, при 
необходимости поступающим предоставляется 
звукоусиливающая аппаратура индивидуального 
пользования; 
- по желанию студента зачет/экзамен может 
проводиться в письменной форме; 
д) для лиц с нарушениями опорно-
двигательного аппарата (тяжелыми 
нарушениями двигательных функций верхних 
конечностей или отсутствием верхних 
конечностей): 
- письменные задания выполняются на компьютере со 
специализированным программным обеспечением или 
надиктовываются ассистенту; 
- по желанию студента зачет/экзамен проводиться в 
устной форме. 

 
 


