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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

 

Цель дисциплины – формирование у студентов системы компетенций 

для потребности и способности методически обоснованно и целенаправленно 

использовать средства физической культуры для обеспечения 

профессиональной, физической, психофизической надежности, необходимой 

для социальной мобильности и устойчивости в обществе, совершенствования 

общей физической подготовленности. 

 

Задачи дисциплины: 

 осознание роли физической культуры в развитии личности 

подготовке к профессиональной деятельности; 

 обучение практическим умениям и навыкам на занятиях с 

использованием оздоровительных систем; 

 обеспечение необходимого уровня функционального состояния 

организма, психофизического развития и двигательной подготовленности; 

 развитие индивидуальных и социально-психологических качеств, 

свойств личности, необходимые для успешной профессиональной 

деятельности, средствами оздоровительной и адаптивной физической 

культуры; 

 формирование устойчивого положительного мотивационно- 

ценностного отношения к здоровому образу жизни и готовности к 

самоопределению и саморазвитию. 

 
1.2 Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Физическая подготовка для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (Элективные курсы по физической культуре и 

спорту)» входит в обязательную часть дисциплин блока Б1 Б1.О.35, в объеме 

328 часов, изучается на 1, 2, 3, 4 семестрах очной и в 1 и 2 год заочной 

формах обучения. 
 

1.3 Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

результатов обучения, представленных в таблице 1. 
 

 

Таблица 1 – Результаты обучения, соотнесенные с общими результатами 

освоения образовательной программы 
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Код 

компетенции 
Результаты 

освоения ОП 

(формулировка 
компетенций) 

Индикаторы 

компетенции 
Перечень планируемых 

результатов обучения по 
дисциплине 

УК-7 Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1 Поддерживает 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности и 

соблюдает нормы 

здорового образа 

жизни. 

ИД-2 Использует 

основы физической 

культуры для 

осознанного выбора 

здоровье 

сберегающих 

технологий с учетом 

внутренних и 

внешних условий 

реализации 

конкретной 

профессиональной 

деятельности. 

Знать: 

- основные положения при 

использовании методов и 

средств оздоровительной и 

адаптивной физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной 

деятельности; 

- профилактические 

Средства воздействия на 

организм для лиц с отклонениями 

в состоянии 

здоровья (включая 

инвалидов); 

Способы оценки физического 

развития и физической 

подготовленности. 

Уметь: 

- проводить самодиагностику 

уровня физической 

подготовки и 

функционального состояния, 

анализировать и обобщать 

полученные результаты; 

- принимать организационно- 

методические решения при 

выполнении индивидуально 

подобранных комплексов 

оздоровительной и лечебной 

физической культуры. 

Владеть: 

- способами направленных на 

улучшение адаптационных 

резервов организма и 

обеспечения полноценной 

деятельности; 

- навыками в 

использовании средств и 

методов оздоровительной 
физической культуры для 

коррекции функционального и 

психофизического состояния 

обучающихся с учетом гендорных 

и индивидуальных особенностей. 
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1.4 Организация образовательного процесса для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 
 

Обучение по дисциплине лиц, относящихся к категории инвалидов, и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья обучающихся. 

В случае возникновения необходимости обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в Университете предусматривается 

создание специальных условий, включающих в себя использование 

специальных образовательных программ, дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здания Университета и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

При получении высшего образования обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно учебная литература, а 

также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

С учетом особых потребностей обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечивается предоставление учебных 

материалов в электронном виде и/или бумажном носителе. 
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2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

 

Таблица 2 - Распределение объёма дисциплины по видам работ 
 

Вид учебной работы 
Всего часов/зачетных 
единиц 

Очная 

форма 

Заочная 

форма 

Контактные часы 328 328 

Аудиторные занятия (всего), в том числе   

Лекции, в т.ч.   

в интерактивной форме   

Практические занятия (ПЗ) всего, в том числе: 328 328 

в активной форме 328 328 

в интерактивной форме   

Самостоятельная работа (всего), в том числе   

Работа с литературой. Интернет   

Подготовка к практическим занятиям   

   

Вид промежуточной аттестации (реферат)   

Общая трудоемкость Часы/ зачетные 

ед. 

328 328 

 
 

2.2 Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

 

 

Таблица 3 - Распределение учебного времени по темам и видам 

учебных занятий (очная форма обучения) 

№  

 

 

 

Наименование темы дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 (

ч
ас

) 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 (

ч
ас

) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 (
ч

ас
) 

 
В

се
го

 (
ч

ас
) 

1 РАЗДЕЛ 1 Общие вопросы оздоровительной 

физической культуры 

 8  8 

2 Тема 1 «Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья» 

 2  2 

3 Тема 2 «Социально-биологические основы 

занятий физической культурой» 

 2  2 

4 Тема 3 «Меры безопасности при занятиях 
физической 

 2  2 
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Таблица 4 - Распределение учебного времени по темам и видам 

учебных занятий (заочная форма обучения) 

 

культурой, профилактика травматизма» 

5 Тема 4 ««Основная форма занятий по физической 
культуре для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья» 

 2  2 

6 РАЗДЕЛ 2 Физическая подготовка для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 290  290 

7 Тема 5 «Использование специального 

оборудования и инвентаря для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья» 

 20  20 

8 Тема 6 «Моделирование двигательной 

деятельности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» 

 90  90 

9 Тема 7 «Техника метания гранаты»  20  20 

10 Тема 8 «Техника оздоровительной ходьбы»  20  20 

11 Тема 9 «Техника бега на короткие и средние 
дистанции. Кроссовая подготовка» 

 20  20 

12 Тема 10 «Методика обучения игре в Дартс»  20  20 

13 Тема 11 «Элементы техники игры в мини-футбол 

(адаптивные формы)» 

 20  20 

14 Тема 12 «Элементы техники игры в баскетбол 
(адаптивные формы)» 

 20  20 

15 Тестирование по контрольным нормативам  20  20 

16 Тема 13 «Элементы техники игры в волейбол 
(адаптивные формы)» 

 20  20 

17 Тема 14 «Оздоровительные виды гимнастики»  20  20 

18 РАЗДЕЛ 3 Основы здорового образа жизни 
обучающегося в вузе 

 30  30 

19 Тема 15 «Физическая культура в обеспечении 
здоровья» 

 10  10 

20 Тема 16 «Самоконтроль при занятиях 
физическими упражнениями» 

 10  10 

21 Тема 17 «Методика самостоятельных занятий 
физическими упражнениями» 

 10  10 

22 Всего  328  328 
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№  

 

 

 

Наименование темы дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 (

ч
ас

) 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 (

ч
ас

) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 (

ч
ас

) 

 
В

се
го

 (
ч
ас

) 

1 РАЗДЕЛ 1 Общие вопросы оздоровительной 

физической культуры 

 8  8 

2 Тема 1 «Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья» 

 2  2 

3 Тема 2 «Социально-биологические основы 

занятий физической культурой» 

 2  2 

4 Тема 3 «Меры безопасности при занятиях 
физической 
культурой, профилактика травматизма» 

 2  2 

5 Тема 4 ««Основная форма занятий по физической 
культуре для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья» 

 2  2 

6 РАЗДЕЛ 2 Физическая подготовка для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 290  290 

7 Тема 5 «Использование специального 

оборудования и инвентаря для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья» 

 20  20 

8 Тема 6 «Моделирование двигательной 

деятельности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» 

 90  90 

9 Тема 7 «Техника метания гранаты»  20  20 

10 Тема 8 «Техника оздоровительной ходьбы»  20  20 

11 Тема 9 «Техника бега на короткие и средние 
дистанции. Кроссовая подготовка» 

 20  20 

12 Тема 10 «Методика обучения игре в Дартс»  20  20 

13 Тема 11 «Элементы техники игры в мини-футбол 

(адаптивные формы)» 

 20  20 

14 Тема 12 «Элементы техники игры в баскетбол 
(адаптивные формы)» 

 20  20 

15 Тестирование по контрольным нормативам  20  20 

16 Тема 13 «Элементы техники игры в волейбол 
(адаптивные формы)» 

 20  20 

17 Тема 14 «Оздоровительные виды гимнастики»  20  20 

18 РАЗДЕЛ 3 Основы здорового образа жизни 
обучающегося в вузе 

 30  30 

19 Тема 15 «Физическая культура в обеспечении 
здоровья» 

 10  10 

20 Тема 16 «Самоконтроль при занятиях 
физическими упражнениями» 

 10  10 

21 Тема 17 «Методика самостоятельных занятий  10  10 
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2.3 Содержание разделов и тем дисциплины 

 

Распределение учебного времени по темам и видам учебных занятий 

 

Раздел 1 Общие вопросы оздоровительной физической культуры 

Тема 1 «Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке для лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

Физическая культура как социальные феномены общества. 

Современное состояние физической культуры. Основы законодательства РФ 

о физической культуре. Физическая культура личности. Деятельностная 

составляющая физической культуры в различных сферах жизни. Физическая 

культура и спорт как учебная дисциплина высшего образования и целостного 

развития личности. Ценностные ориентации и отношение обучающихся к 

занятиям физической культурой. Основные функции физической культуры в 

системе высшего образования. Основные положения при организации 

занятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Тема 2 «Социально-биологические основы занятий физической 

культурой» 

Организм человека как единая саморазвивающаяся и 

саморегулирующаяся биологическая система. Воздействие природных и 

социально-экологических факторов на организм и жизнедеятельность 

человека. Средства оздоровительной физической культуры в управлении 

функциональных возможностей организма в целях обеспечения умственной 

и физической деятельности/работоспособности. Физиологические механизмы 

и закономерности регулирования отдельных систем организма под 

воздействием занятий оздоровительной/лечебной физической культуры. 

Двигательная функция и повышение устойчивости организма человека к 

различным условиям внешней среды с учетом специфики заболевания. 

 

Тема 3 «Меры безопасности при занятиях физической культурой и 

профилактика травматизма» 

Меры безопасности – основные понятия. Требования к мерам 

безопасности при обучении физическим упражнениям/двигательным 

действиям. Меры безопасности при проведении занятий/контрольных 

испытаний по различным видам физкультурно-оздоровительной 

деятельности (легкая атлетика, спортивные игры, оздоровительные виды 

гимнастики). 

Опасные ситуации, возможные при проведении занятий физическими 

упражнениями, причины их возникновения, действия по их ликвидации. 

Обеспечение безопасности в процессе занятий, страховка и помощь. 

Правила эксплуатации спортсооружений, инвентаря и оборудования, 

физическими упражнениями» 

22 Всего  328  328 
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санитарно-гигиенические требования проведения занятий, правила пожарной 

безопасности на спортивных объектах. Требования к местам занятий, 

основному и вспомогательному инвентарю. Требования, предъявляемые к 

преподавателю и обучающимся в целях предупреждения травматизма. 

Основные причины травматизма при занятиях физическими упражнениями, 

виды травматизма и меры их предупреждения. Санитарно- гигиенические 

требования к занятиям оздоровительной направленности. 

Способы повышения эффективности педагогического процесса при 

проведении физкультурно-оздоровительных мероприятий; динамика 

показателей физической работоспособности с учетом особенностей 

обучающегося контингента; пути применения сопряженного использования 

средств и методов физической культуры для обеспечения  образовательного, 

развивающего, оздоровительного и воспитательного эффекта педагогических 

воздействий с целью повышения психофизического состояния обучающихся. 

Средства и методы оказания первой доврачебной помощи; санитарно- 

гигиенические требования к проведению занятий, основы личной гигиены, 

гигиены спортивной одежды и обуви; гигиенические особенности 

проведения физкультурно-оздоровительных занятий. 

 

Тема 4 «Основная форма занятий по физической культуре для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья» 

Оздоровительное и прикладное значение физической подготовки. 

Структура основной формы занятий для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Формы и методы их проведения (на месте, в 

движении, с предметами, в парах). Содержание подготовительной, основной 

и заключительной части урока оздоровительной направленности. Термины, 

виды педагогического контроля за оценкой показателей физического 

состояния и подготовленности. 
 

Раздел 2 Физическая подготовка для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Тема 5 «Использование специального оборудования и инвентаря 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

Классификация тренажеров: - по назначению (для физической, 

технической, тактической подготовки, для восстановления 

работоспособности, контроля); - по структуре (механические, электрические, 

с обратной связью, со срочной информацией); - по принципу действий 

(светозвукотехнические, электромеханические, цифровые моделирующие);- 

по форме обучения (индивидуального, группового и поточного 

использования); - по логике работы (с линейной или разветвлённой 

программой, с альтернативным выбором двигательного действия или со 

свободным - конструированием программы ответа). Виды тренажеров: 

а) тренажеры, повышающие выносливость (кардиотренажеры): беговые 

дорожки; велотренажеры; степперы; гребные тренажеры и др. 
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кардиотренажеры - для занятий с целью укрепления сердечно-сосудистой 

системы и сжигания жира. 

б) тренажеры, развивающие силу (силовые тренажеры): скамейки; 

тренажеры с собственным весом; комплексы со свободными и встроенными 

весами. Силовые тренажеры - для увеличения мышечной массы, улучшения 

рельефа мышц, увеличения максимальной силы. Занятия проводятся с  

учетом заболевания. 

 

Тема 6 «Моделирование двигательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья» 

Развитие силы и ее проявление в различных видах деятельности. 

Физиологические механизмы проявления мышечной силы. Абсолютная и 

относительная сила. Особенности силовой подготовленности обучающихся. 

Физические упражнения, направленные на развитие силы и методы 

воспитания. Контрольные упражнения, для определения показателей силовой 

подготовленности. 

Развитие быстроты - проявление в различных видах физкультурной 

деятельности. Физиологические основы проявления быстроты. Двигательная 

реакция. Частота движений. Скоростной барьер, способы его преодоления. 

Методы развития быстроты. Физические упражнения, направленные на 

развития быстроты. Контрольные упражнения, для определения показателей 

быстроты. 

Развитие выносливости. Выносливость и ее проявление. 

Физиологические основы проявления выносливости, биологические 

показатели уровня выносливости. Физические упражнения, направленные на 

развитие выносливости. Методы развития выносливости у обучающихся. 

Контрольные упражнения, для определения показателей общей 

выносливости. 

Развитие гибкости и подвижности в суставах. Гибкость и ее 

проявление. Взаимосвязь гибкости и подвижности в суставах. Изменение 

гибкости в течение суток под влиянием внешних условий, выбора 

упражнений. Методы развития гибкости. Физические упражнения, 

направленные на проявление гибкости. Контрольные упражнения, для 

определения показателей гибкости. 

Развитие скоростно-силовых качеств. Скоростно-силовые качества и 

их проявление. Взаимосвязь «сила – быстрота». Методы развития скоростно- 

силовых качеств. Физические упражнения, направленные на проявление 

скоростно-силовых качеств на занятии физической культурой. Контрольные 

упражнения, для определения показателей скоростно-силовых качеств. 

Подвижные игры по степени адаптации к отдельным нозологическим 

группам. Игровой материал: подвижные игры для слепых и слабовидящих; 

подвижные игры для глухих и слабослышащих; подвижные игры для 

обучающихся с нарушениями речи; подвижные игры для лиц имеющих 

поражение опорно-двигательного аппарата (ампутантов); подвижные игры 

для обучающихся с ДЦП. Мелкий и крупный инвентарь с разной фактурой 
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(мячи гладкие, шершавые, мячи-ежики/суджики, пластмассовые, резиновые, 

разные по объему, весу, цвету, запаху, рассчитанные на дифференцировку 

кинестетических, кожных, обонятельных, осязательных, температурных 

ощущений). Звуковые сигналы, заменяющие зрительное восприятие 

(звуковые сигнализаторы, мишени, колокольчики) задающие темп, ритм, 

скорость, направление ориентировки в пространстве. Оптические средства 

(коррекционные очки, контактные линзы) для слабовидящих, позволяющие 

получить дополнительную информацию о двигательных и ориентировочных 

действиях. 

Подвижные игры по преобладающему виду действий и движений. 

Игровой материал: подвижные игры с ходьбой и бегом; подвижные игры с 

элементами прыжков; подвижные игры с метанием; ползанием; подвижные 

игры с ловлей, передачей, перекатыванием мяча; подвижные игры с 

различными предметами. 

Подвижные игры по преимущественной направленности развития 

физических качеств: быстрота, сила, ловкость, гибкость, выносливость. 

Игровой материал: развитие скоростных способностей; развитие скоростно- 

силовых способностей; развитие силовых способностей; развитие 

координационных способностей; развитие ловкости; развитие гибкости; 

развитие выносливости. 

 

Тема 7 «Техника метания гранаты» 

Средства и методы обучения технике метания гранаты. Особенности 

держания снаряда. Усложнение бросков с места поворотом плечевого пояса, 

отведением руки со снарядом, включением в работу ног. Обучение 

финальному усилию. Броски с 1-3 шагов. Обучение разбегу, переходу от 

разбега к броску, метание с разбега. Соединение основных элементов в 

единое целое. Основные ошибки и способы их устранения и 

предупреждения. Правила техники безопасности. Краткая информация о 

правилах приема контрольных нормативов по метанию гранаты. 

Нормативные требования. Вид двигательной деятельности проводится с 

учетом заболевания. 

Тема 8 «Техника оздоровительной ходьбы» 

Разновидности ходьбы. Основные временные и пространственные 

параметры. Изменение техники в зависимости от рельефа местности. 

Дозировка нагрузок для людей с минимальными отклонениями в состоянии 

здоровья. Отличительные особенности оздоровительной, скандинавской и 

спортивной ходьбы. 

Методика обучения технике спортивной ходьбы. Специальные 

упражнения для обучения технике спортивной ходьбы. Причины 

возникновения ошибок и способы их устранения. 

Техника скандинавской ходьбы. Правила дыхания. Требования к 

подбору палок. Общие рекомендации. 

Техника и правила оздоровительной ходьбы. Самоконтроль и признаки 



14 
 

переутомления. Дифференцированный подход к выбору вида физической 

активности в зависимости от группы здоровья/заболевания. Тест для 

определения индивидуального оптимального пульсового режима. Вид 

двигательной деятельности проводится с учетом заболевания. 

 

Тема 9 «Техника бега на короткие и средние дистанции. Кроссовая 

подготовка» 

Положение туловища и головы, работа рук и ног при беге на средние 

дистанции. Изменение основных параметров в зависимости от длины 

дистанции. Основные временные и пространственные параметры. 

Отталкивание, полет, постановка ноги на грунт (амортизация), момент 

вертикали. 

Обучение технике бега по дистанции (по прямой, по виражу, со старта, 

финишированию, остановки после финиша). Овладение техникой бега на 

средние дистанции. Кроссовой бег по пересеченной местности. Вид 

двигательной деятельности проводится с учетом заболевания. 

 

Тема 10 «Методика обучения игре в Дартс» 

Техника игры: хват дротика (2-я, 3-я, 4-я пальцами), стойка игрока 

(боком, лицом к мишени), броски дротика (из различных исходных 

положений с учетом определения угла наклона туловища, с открытыми и 

закрытыми глазами). 

Основы судейства и организации соревнований: судья у мишени, 

запись счета, ведение протоколов, проведение мини-турниров. Принципы 

подбора упражнений. Разновидности игры в дартс: 1000, 200, 301,501. 

Тактика участия в соревнованиях. Разновидности состязаний: личные, 

парные, командные, смешанные пары. Дартс по степени адаптации к 

отдельным нозологическим группам: для слепых и слабовидящих; для  

глухих и слабослышащих; с нарушениями речи; с поражением опорно- 

двигательного аппарата (ампутантов). 

 

Тема 11 «Элементы техники игры в мини-футбол» (адаптивные 

формы)» 

Отличие мини-футбола от футбола. Использование спортивной игры 

мини-футбол в работе с лицами, имеющими проблемы в состоянии здоровья. 

Методика обучения техническим приёмам и тактическим действиям: 

- обучение удару внутренней стороной стопы по неподвижному мячу с 

места, с одного-двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу и после ведения; 

остановке катящегося мяча; ведению внутренней и внешней частью подъёма 

(по прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между стойками и обводкой 

стоек); остановке катящегося мяча внутренней частью стопы; подвижным 

играм типа «Точная передача»; 

- вбрасывание мяча из-за боковой линии; 

- остановка летящего мяча: внутренней стороной стопы, грудью; 

- групповые обманные действия: ложный пас; получить пас от 
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партнёра, производящего вбрасывание мяча из-за лицевой линии; пропуск 

мяча партнёру. 

Тактические действия: взаимодействия игроков в нападении и защите 

при подаче углового удара и при пробитии штрафных; взаимодействия 

игроков при вбрасывании мяча из-за лицевой линии. Игра в мини-футбол по 

упрощённым правила. Занятия проводятся с учетом заболевания. 

 

Тема 12 «Элементы техники игры в баскетбол (адаптивные 

формы)»  

Техника ведения мяча: ловля мяча, летящего двумя руками, летящего 

на средней высоте, высоко и низко летящего, после отскока, катящегося по 

полу одной рукой. Передача мяча двумя руками от груди и сверху. Передача 

мяча одной рукой от плеча, сверху и снизу различными способами. Броски 

мяча двумя руками от груди, снизу, сверху, от плеча, в движении, с места, 

штрафные броски. Ведение мяча – высокое, со снижением высоты отскока и 

изменением темпа, с поворотами. 

Техника перемещений: стойки баскетболиста, остановки, бег, 

повороты. Техника овладения мячом: перехватывание мяча, вырывание мяча, 

выбивание, отбивание, накрывание мяча. 

Технико-тактические действия с мячом и без мяча. Индивидуальные 

действия в нападении. Групповые взаимодействия. Игра в баскетбол по 

упрощенным правилам. Занятия проводятся с учетом заболевания. 

 

Тема 13 «Элементы техники игры в волейбол» (адаптивные 

формы)» 

Техника владения мячом: подачи – нижняя прямая, верхняя прямая, 

передачи мяча – нижняя и верхняя. 

Техника игры в защите: стойки волейболиста, выпады. 

Техника овладения мячом: прием мяча – снизу двумя руками и одной 

рукой, сверху двумя руками, передача. 

Индивидуальные действия: выбор места и способа приема мяча от 

нападающих ударов различными способами, на страховке (в рамках 

изученных групповых действий); выбор места, определение направления 

удара и своевременная постановка рук при одиночном блокировании. 

Технико-тактические действия с мячом. Игра в волейбол по упрощенным 

правилам. Занятия проводятся с учетом заболевания. 

 

Тема 14 «Оздоровительные виды гимнастики» 

Оздоровительная аэробика. Разучивание техники базовых шагов 

аэробики, стилистических движений и дополнений. Практическое 

выполнение аэробных и анаэробных блоков. Составление индивидуальной 

карты с оценкой физической  подготовленности. Учет режима работы мышц 

в конкретных упражнениях. Конструирование и проведение блока 

упражнений направленных на развитие определенных групп мышц (по 

анатомической направленности) с учётом предпочтений и особенностей 
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телосложения. Методические особенности применения стретчинга при 

проведении занятий. 

Атлетическая гимнастика. Основы техники выполнения силовых 

упражнений. Специальная физическая подготовка. Выбор оптимальной 

нагрузки для развития силы и силовой выносливости для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Вид двигательной деятельности 

проводится с учетом заболевания. 

 
Раздел 3 Основы здорового образа жизни обучающегося в вузе 

Тема 15 «Физическая культура в обеспечении здоровья» 

Здоровье и физическое благополучие. Психическое здоровье. Стресс и 

другие проблемы психического здоровья. Рациональное питание. Физическая 

форма. Составляющие физической формы. Определение показателей 

физического состояния. Инфекционные болезни. 

Заболевания сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного 

аппарата, кожи и обмена веществ, заболевания глаз и ЛОР-органов, 

желудочно-кишечного тракта. Особенности и методика составления 

программ лечебной физкультуры. 

Физическая культура при заболеваниях опорно-двигательного 

аппарата. Особенности составления комплекса физических упражнений при 

заболеваниях: ОДА, органов опорно-двигательного аппарата, ЛОР-органов, 

органов дыхательной системы, органов сердечно-сосудистой системы и 

желудочно-кишечного тракта. Ведение индивидуальной карты для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 Адаптация к физическим нагрузкам лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья. Тестирование показателей физической/двигательной 

подготовленности и физического состояния. 

Тема 16 «Самоконтроль при занятиях физическими 

упражнениями» 

Диагностика и самодиагностика состояния организма при регулярных 

занятиях физическими упражнениями. Врачебный контроль, его содержание. 

Педагогический контроль, его содержание. Самоконтроль, его основные 

методы, показатели и критерии оценки, дневник самоконтроля. 

Использование методов стандартов, антропометрических индексов, 

номограмм функциональных проб, упражнений-тестов для оценки 

физического развития, телосложения, функционального состояния 

организма, физической подготовленности. Коррекция содержания и 

методики занятий физическими упражнениями по результатам показателей 

контроля. 

 

Тема 17 «Методика самостоятельных занятий физическими 

упражнениями» 

Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий. Формы и 

содержание самостоятельных занятий. Организация самостоятельных 

занятий физическими упражнениями различной направленности. 
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Планирование и управление самостоятельными занятиями. Взаимосвязь 

между интенсивностью нагрузок и уровнем физической подготовленности. 

Гигиена самостоятельных занятий. Самоконтроль за эффективностью 

самостоятельных занятий. Методики эффективных способов овладения 

жизненно важными умениями и навыками. Методика определения уровня 

физической работоспособности, утомления, усталости и применения средств 

лечебной физической культуры для их направленной коррекции. 

Методы оценки и коррекции телосложения и осанки. Методика 

проведения лечебной гимнастики с учетом заданных условий и характера 

заболеваний. Нетрадиционные методы и средства оздоровительной 

гимнастики. 

Калланетика - общая характеристика метода. Содержание комплекса 

упражнений. Основные правила самостоятельных занятий, 

противопоказания. Дыхание при выполнении упражнений. 

Общая характеристика метода/системы Пилатес. Основные принципы 

Пилатеса. Базовые упражнения комплекса. Физическая реабилитация 

опорно-двигательного аппарата с применением средств и методов Пилатеса. 

Фитбол. Виды гимнастического мяча. Критерии выбора/качественные 

показатели. Правила использования/общие рекомендации. Комплекс 

упражнений с фитболом. 

Выбор занятия осуществляется с учетом заболевания.  
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3 ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
3.1 Темы практических занятий и использование 

образовательных технологий в учебном процессе 

 

Учебный план направления подготовки 35.03.06 Агроинженерия, 

предусматривает дисциплину Б1.О.35 «Элективные курсы по физической 

культуре и спорту» проведение практических занятий с использованием 

активных образовательных технологий (табл.5). 

 

Таблица 5 - Темы практических занятий и использование 

образовательных технологий в учебном процессе 
№  

Название 

Часы/зачетные 

единицы 

Вид 

используемых 

образовательных 

технологий 
очная 

форма 

заочная 

форма 

1 РАЗДЕЛ 1 Общие вопросы 

оздоровительной физической 

культуры 

8 8 инструктаж 

2 Тема 1 «Физическая культура в 

общекультурной и 

профессиональной подготовке для лиц с 

ограниченными 
возможностями здоровья» 

2 2  

3 Тема 2 «Социально-биологические 

основы занятий физической культурой» 

2 2  

4 Тема 3 «Меры безопасности при 
занятиях физической 
культурой, профилактика травматизма» 

2 2  

5 Тема 4 ««Основная форма занятий по 
физической культуре для лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья» 

2 2  

6 РАЗДЕЛ 2 Физическая подготовка для 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

290 290 инструктаж 

7 Тема 5 «Использование специального 

оборудования и инвентаря для лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

20 20 тестирование 

по 

контрольным 

нормативам 

8 Тема 6 «Моделирование двигательной 

деятельности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» 

90 90 тестирование 

по 

контрольным 

нормативам 

9 Тема 7 «Техника метания гранаты» 20 20 тестирование 

по 

контрольным 

нормативам 

10 Тема 8 «Техника оздоровительной 20 20 тестирование 
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№  

Название 

Часы/зачетные 

единицы 

Вид 

используемых 

образовательных 

технологий 
ходьбы» по 

контрольным 

нормативам 

11 Тема 9 «Техника бега на короткие и 
средние дистанции. Кроссовая 
подготовка» 

20 20 тестирование 

по 

контрольным 

нормативам 

12 Тема 10 «Методика обучения игре в 

Дартс» 

20 20 тестирование 

по 

контрольным 

нормативам 

13 Тема 11 «Элементы техники игры в 

мини-футбол (адаптивные формы)» 

20 20 тестирование 

по 

контрольным 

нормативам 

14 Тема 12 «Элементы техники игры в 
баскетбол (адаптивные формы)» 

20 20 тестирование 

по 

контрольным 

нормативам 

15 Тестирование по контрольным 

нормативам 

20 20 тестирование 

по 

контрольным 

нормативам 

16 Тема 13 «Элементы техники игры в 
волейбол (адаптивные формы)» 

20 20 тестирование 

по 

контрольным 

нормативам 

17 Тема 14 «Оздоровительные виды 
гимнастики» 

20 20 тестирование 

по 

контрольным 

нормативам 

18 РАЗДЕЛ 3 Основы здорового образа 

жизни 
обучающегося в вузе 

30 30 инструктаж 

19 Тема 15 «Физическая культура в 
обеспечении здоровья» 

10 10 тестирование 

по 

контрольным 

нормативам 

20 Тема 16 «Самоконтроль при занятиях 
физическими упражнениями» 

10 10 тестирование 

по 

контрольным 

нормативам 

21 Тема 17 «Методика самостоятельных 
занятий физическими упражнениями» 

10 10 тестирование 

по 

контрольным 

нормативам 

22 Всего 328 328  
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3.2 Задания для самостоятельной работы обучающихся 

 

Самостоятельная работа не предусмотрена по учебному плану. 

 

4 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
 

4.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

 

Таблица 7 - Этапы формирования компетенций 
Код компетенции Этап формирования компетенции 

УК-7 1,2,3,4(1,2) 

 
 

4.2 Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций 

 

Таблица 8 – Показатели компетенций по уровню их сформированности 
 

 

Таблица 8 – Показатели компетенций по уровню их сформированности 

(зачёт) 
Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Шкала оценивания Уровень 
сформированной 

компетенции 

Знать (соответствует 

таблице 1) 

знает зачтено высокий 

зачтено повышенный 

зачтено пороговый 

не знает не зачтено не достаточный 

Умеет (соответствует 

таблице 1) 

умеет зачтено высокий 

зачтено повышенный 

зачтено пороговый 

не умеет не зачтено не достаточный 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

владеет зачтено высокий 

зачтено повышенный 

зачтено пороговый 

не владеет не зачтено не достаточный 
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Таблица 9 – Соотношение показателей и критериев оценивания компетенций 

со шкалой оценивания и уровнем их сформированности 
Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Уровень 
сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

Показывает полные и глубокие знания, логично и 

аргументировано отвечает на все вопросы, в том числе 

дополнительные, показывает высокий уровень 

теоретических знаний 

высокий 

Показывает глубокие знания, грамотно излагает ответ, 

достаточно полно отвечает на все вопросы, в том числе 

дополнительные. В то же время при ответе допускает 

несущественные 

погрешности 

повышенный 

Показывает достаточные, но не глубокие знания, при 

ответе не допускает грубых ошибок или противоречий, 

однако в формулировании ответа отсутствует должная 

связь между анализом, аргументацией и выводами. Для 

получения правильного ответа требуются уточняющие 

вопросы 

пороговый 

Показывает недостаточные знания, не способен 

аргументировано и последовательно излагать материал, 

допускает грубые ошибки, неправильно отвечает на 

дополнительные вопросы или затрудняется с ответом 

не достаточный 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

Умеет применять полученные знания для решения 

конкретных практических задач, способен предложить 

альтернативные решения анализируемых проблем, 

формулировать выводы 

высокий 

Умеет применять полученные знания для решения 

конкретных практических задач, способен 

формулировать выводы, но не может предложить 

альтернативные решения анализируемых проблем 

повышенный 

При решении конкретных практических задач 

возникают затруднения 

пороговый 

Не может решать практические задачи не достаточный 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, способен оценить 

результат своей деятельности 

высокий 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, способен оценить 

результат своей деятельности 

повышенный 

Показывает слабые навыки, необходимые для 

профессиональной деятельности 

пороговый 

Отсутствие навыков не достаточный 
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4.3 Типовые контрольные задания 

 

Для каждой выносимой на промежуточную аттестацию компетенции 

приводятся примеры типовых заданий из оценочных средств, определенных 

в рамках данной дисциплины и необходимых для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности. 

 

Примерный перечень вопросов к зачёту: 

1. Использование специального оборудования и инвентаря в видах 

адаптивной/оздоровительной физической культуры, разработанных для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья /инвалидов. 

2. Закономерности формирования двигательных навыков. 
3. Общие закономерности онтогенетического развития двигательных 

качеств. 

4. Выносливость как двигательное качество и условие его проявления. 

5. Быстрота как двигательное качество и условие его проявления. 

6. Гибкость как двигательное качество и условие его проявления. 

7. Сила как двигательное качество и условие его проявления. 

8. Ловкость как двигательное качество и условие его проявления. 

9. Факторы, оказывающие влияние на результат в метании гранаты. 

10. Чем отличается оздоровительная ходьба от спортивной и 

скандинавской ходьбы. 

11. Ошибки в технике бега на короткие/ или средние дистанции и 

способы их устранения. 

12. Основы здорового образа жизни. Роль физической культуры в 

обеспечении здорового образа жизни. 

13. Утомление при физическом и умственном труде. Восстановление. 

14. Коррекция физического развития телосложения, двигательной и 

функциональной подготовленности средствами оздоровительной физической 

культуры. 

15. Виды контроля в процессе занятий различными видами физической 

активности (состояние здоровья, физическое развитие, физическая 

подготовленность, функциональные возможности). 

16. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями при 

различных формах занятий. 

17. Диагностика и самодиагностика организма при регулярных 

занятиях физическими упражнениями. 
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18. Изменение состояния организма лиц с ограниченными 

возможностями здоровья под влиянием различных режимов и условий 

обучения. 

19. Занятия физическими упражнениями оздоровительной 

направленности. 

20. Диагностика физического и функционального состояния организма. 

21. Врачебный, педагогический контроль и самоконтроль. 
22. Оценка показателей физического развития и физической 

подготовленности. 

23. Дневник самоконтроля. 
24. Методика определения показателей физической работоспособности, 

утомления, усталости. 

25. Особенности проведения лечебной физической культуры с учетом 

характера заболеваний. 

26. Использование нетрадиционных методов и средств 

оздоровительной гимнастики. 

27. Физическая культура как основа здорового образа жизни человека 

 

4.4 Порядок аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Для аттестации обучающихся по дисциплине используется 

традиционная система оценки знаний. 

По дисциплине «Физическая подготовка для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (Элективный курс по физической культуре и 

спорту)» в 1-4 семестре предусмотрен зачет. Оценивание обучающегося 

представлено в таблице 10. 

 

 

 

 

Таблица 10 – Применение системы оценки для проверки результатов 

итогового контроля – зачёт 

 
Оценка Критерии оценки 

зачтено не имеет задолженностей по дисциплине; имеет четкое представление о 

современных методах, методиках и, применяемых в рамках изучаемой 

дисциплины; 

правильно оперирует предметной и методической терминологией; излагает 

ответы на вопросы подтверждает теоретические знания практическими 

примерами; дает ответы на задаваемые уточняющие вопросы; имеет 

собственные суждения о решении теоретических и практических

 вопросов, связанных с профессиональной деятельностью. 

не зачтено не имеет четкого представления о современных методах, методиках и, 

применяемых в рамках изучаемой дисциплины; не оперирует основными 

понятиями; проявляет затруднения при ответе на уточняющие вопросы. 
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5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5.1 Литература 

(основная) 
1. Гришина, Ю.И. Общая физическая подготовка. Знать и уметь : учебное 

пособие / Ю.И. Гришина. — Ростов-н/Д.: Феникс, 2010. — 249 с. — // 

Электронно-библиотечная система «Феникс» : [сайт]. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/70149. - Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

2. Чертов, Н.В. Физическая культура : учебное пособие / Н.В. Чертов ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Южный федеральный 

университет", Педагогический институт, Факультет физической 

культуры и спорта. - Ростов : Издательство Южного федерального 

университета, 2012. - 118 с. - библиогр. с: С. 112. - ISBN 978-5-9275-

0896-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241131. 

3. Физическая культура : учебник / Виленский М.Я., под ред., Волков 

В.Ю., Волкова Л.М., Давиденко Д.Н., Масалова О.Ю., Филимонова 

С.И., Щербаков В.Г. — Москва : КноРус, 2020. — 424 с. — (для 

бакалавров). — ISBN 978-5-406-00507-1. — URL: 

https://book.ru/book/933957 (дата обращения: 25.10.2019). — Текст : 

электронный. 

 

(дополнительная) 

 

1. Олимпийское образование: история и развитие Международного 

олимпийского движения: учебное пособие / Министерство образования 

и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Северо-Кавказский федеральный университет» ; авт.-

сост. О.В. Горбатых. - 2-е изд., доп. - Ставрополь : СКФУ, 2014. - 124 с. 

: ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457483. 
 

 
 

5.2 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://window.edu.ru/, свободный. – Загл. с 

экрана. – Яз. рус. 

https://e.lanbook.com/book/70149
https://e.lanbook.com/book/70149
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241131
http://window.edu.ru/
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2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://elibrary.ru/, свободный. – Загл. с 

экрана. – Яз. рус. 

3. Электронная библиотечная система «Лань» [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: https://e.lanbook.com/, для зарегистрир. 

пользователей. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://biblioclub.ru/, для зарегистрир. 

пользователей. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

5. ЭБС Znanium.com [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/, для зарегистрир. пользователей. – Загл. с 

экрана. – Яз. рус. 

6. Портал дистанционного обучения СПбГАУ [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://lms.spbgau.ru/, для зарегистрир. 

пользователей. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

 

 

 
 
 

6 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

1. Спортивный зал. Спортивный инвентарь. 

http://elibrary.ru/
http://znanium.com/
http://lms.spbgau.ru/
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Приложение А 

ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

по дисциплине «Элективные курсы по физической культуре и 

спорту: Физическая подготовка для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» 

 
Контрольные 

нормативы 

Мужчины Женщины 

оценка оценка 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Бег 100 метров (сек) 14,0 14,2 14,4 1
7,5 

17,7 18,0 

Подтягивание (раз) или 

рывок гири 16 кг (раз) 

12 10 8 - - - 

20 15 10 - - - 

Сгибание-разгибание 

рук в упоре лежа (раз) 

или 

Подтягивание из виса 

лежа на низкой 

перекладине (раз) 

- - - 14 11 9 

- - - 20 15 10 

Наклон из стойки 

(баллы) 

Наклон с 

захвато

м, лбом 

коснуть

ся ног 

Ладони рук 

прижат

ы к пол 

Пальцы рук касаются 

пола 

Н

аклон с    

захвато 

м,  лбом 

к

оснуть 

ся ног 

Л

адони 

рук 

прижаты 

к пол 

П

альцы 

рук 

касаютс 

я пола 

Подъем туловища в сед 

из положения лежа за 1 
мин (раз) 

45 40 35 3
5 

3
0 

2
5 

Метание гранаты (м) 30 25 20 2
0 

1
7 

1
4 

Кросс по пересеченном 

местности (в сочетании 

с ходьбой) 1 км 

Без учета времени 

 

Контрольные упражнения по освоению технических приемов игры 

в баскетбол 

 
№ п/п Контрольные упражнения Оценка 

«5» «4» «3» 

1. Броски мяча в корзину с 2-х шагов в движении (5 

попыток) 

4 3 2 
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2
. 

Штрафные броски (кол-во попаданий из 

10 бросков) 

 

5 
 

4 
 

3 

 

 

Контрольные упражнения по освоению технических 

приемов игры в волейбол 
№

 п/п 

Контрольные упражнения Оценка 

«5
» 

«
4» 

«
3» 

1
. 

Передача мяча в парах двумя руками снизу 

на расстоянии 9 метров, высота передачи выше 

верхнего края сетки, не выходя за линию 

нападения (адаптированная версия) 

25 1
7 

9 

2
. 

Нападающий удар. Игрок выполняет 6 

нападающих ударов (из зоны 3) в зоны площадки 

по заданию преподавателя (оценивается 

количество правильных ударов) 

6 5 3 

3
. 

Верхняя подача (любым способом) из 6 

попыток по зонам по заданию преподавателя 

(оценивается количество попаданий) 

6 5 3 

 

Контрольные упражнения 

для оценки физической подготовленности по аэробике 

 

1. Умение выделить и просчитать музыкальный квадрат: 

«отлично» – выполнил 0-1 ошибок при подсчете; 

«хорошо» - выполнил 2 ошибки при подсчете; 
«удовлетворительно» - выполнил 3 ошибки при подсчете. 

2. Назвать и показать основные базовые шаги в 

оздоровительной аэробике: 

«отлично» – назвать 7 базовых шагов; 

«хорошо – назвать 6 базовых шагов; 

«удовлетворительно – назвать 4 базовых шага. 
3. Умение правильно показать и провести комплекс 

упражнений на 32 счета. 
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