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1. Цели и задачи освоения дисциплины: 

формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры и спорта для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки.  

Задачи дисциплины: 

  понимание социальной значимости физической культуры и её роли в 

развитии личности и подготовки к профессиональной деятельности; 

 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре и спорте. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО бакалавриата  

Дисциплина «Элективные курсы по адаптивной физической культуре » относится к 

базовой части профессионального цикла. Осваивается в 1 по 6 семестрах с 1 по 3  курса. 

Для его освоения необходимы знания в объеме общеобразовательной средней школы.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля)  

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

ОК-8 готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность. 

 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

Студент должен знать: 

- основы физической культуры и здорового образа жизни; 

-социально-биологические основы физической культуры; 

- основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

Студент должен уметь: 

- применять на практике знания и умения, полученные на занятиях «Физическая 

культура»; 

- составлять комплексы ЛФК. 

Студент должен владеть: 

-системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья; 

- терминологией, применяемой в физической культуре и различных видах спорта.  

 

 

 



4. Структура и содержание дисциплины/модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 часов. 

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в конце каждого семестра  

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов.  

86 баллов и более - "отлично" (отл.); 

71-85 баллов - "хорошо" (хор.); 

56-70 баллов - “удовлетворительно “ (удов.) 

 

4.1.Тематический план дисциплины/модуля  
N Раздел 

Дисциплины/Модуля 

Сем

ест

р 

Неделя 

семестра 

Виды и часы 

аудиторной работы, 

их трудоемкость 

(в часах) 

Текущие 

формы 

контроля 

Лекц
ии 

Практи 
ческие 

занятия 

Лаборат
орные 

работы 

 

1 курс, 1 семестр 

1 Легкая атлетика 1 1-4  12  Контрольные 

нормативы 

 Оздоровительная ходьба. 

Различные виды ходьбы.     

 1-2  4   

 Ознакомление с правильным 

дыханием, ритмом дыхания при 

оздоровительном  беге в 

медленном темпе. 

 2-3  4   

 Оздоровительный бег.    3-4  4   

2 Лечебная физическая культура  

(ЛФК) 

 7-11  26    

 Комплексы упражнений для 

подготовительной части занятий 

корригирующей и 

оздоровительной гимнастикой   

 5-6  6   

  Ознакомление  и обучение 
комплексам ЛФК при 

заболеваниях внутренних 

органов. 

 6-7  4    

 Ознакомление  и обучение 

комплексам ЛФК  при 

поражении опорно-

двигательного аппарата. 

 7-8  4   

 Ознакомление  и обучение 

комплексам ЛФК при 

заболеваниях внутренних 

органов. 

 9  4   

 Чередование опытов Вальсальва 

и Тойнби. 

 10  4   

 Различные варианты 

самопродувания ушей. 

 11  4   

3 Гимнастика 1 11-13  10  Контрольные 
нормативы 

 Активные и пассивные растяжки 

в парах 

 11-12  6   

 Укрепление мышц спины и 

живота. 

 12-13  4   

4 Дыхательные упражнения 1 13-14  6   

 Итоговая форма контроля      зачет 

1 курс, 2 семестр 

5 Лечебная физическая культура  

(ЛФК) 

2 1-5  26    

 Комплексы упражнений для  1  4   



подготовительной части занятий 

корригирующей и 

оздоровительной гимнастикой   

 Ознакомление  и обучение 

комплексам ЛФК при 

заболеваниях внутренних 

органов. 

 2  4   

 Ознакомление  и обучение 

комплексам ЛФК при 

заболеваниях  

сердечнососудистой системы 

 3  4   

  Ознакомление  и обучение 

комплексам ЛФК  при 
поражении опорно-

двигательного аппарата. 

 4  4   

 Чередование опытов Вальсальва 

и Тойнби. 

 5  4   

  Различные варианты 

самопродувания ушей. 

2 6-7  6    

6 Самоконтроль, пробы - тесты    7-8  4   

7 Гимнастика  9 -10  8  Контрольные 

нормативы 

 Упражнение на развитие 

пространственной ориентировки 

и точности движений.   

 9-10  8   

8 Легкая атлетика 2 11-13  10  Контрольные 

нормативы 

 Оздоровительный бег.     11  4   

 Оздоровительная ходьба.    

Метание малого мяча на 

дальность и в цель. 

 12-13  6   

9 Дыхательные упражнения 2 13-14  6   

 Итоговая форма контроля 2     зачет 

 ИТОГО за 1-й курс    108   

2 курс, 3 семестр 

10 Легкая атлетика 1 1-4  12  Контрольные 

нормативы 

 Оздоровительная ходьба. 

Различные виды ходьбы.     

 1-2  4   

 Ознакомление с правильным 
дыханием, ритмом дыхания при 

оздоровительном  беге в 

медленном темпе. 

 2-3  4   

 Оздоровительный бег.    3-4  4   

11 Лечебная физическая культура  

(ЛФК) 

 5 -11  26    

 Чередование опытов Вальсальва 

и Тойнби. 

 5-6  4   

  Различные варианты 

самопродувания ушей. 

 6  2   

  Комплексы упражнений для 

подготовительной части занятий 

корригирующей и 

оздоровительной гимнастикой   

 7-8  8   

  Ознакомление  и обучение 

комплексам ЛФК при 

заболеваниях внутренних 
органов. 

 9  4   

 Ознакомление  и обучение  10  4   



комплексам ЛФК при 

заболеваниях  

сердечнососудистой системы 

  Ознакомление  и обучение 

комплексам ЛФК  при 

поражении опорно-

двигательного аппарата. 

 11  4   

12 Гимнастика 1 11-13  10  Контрольные 

нормативы 

 Активные и пассивные растяжки 

в парах 

 11-12  6   

 Укрепление мышц спины и 

живота. 

 12-13  4   

13 Дыхательные упражнения 2 13-14  6   

 Итоговая форма контроля 3     зачет 

2 курс, 4 семестр 

14 Лечебная физическая культура  

(ЛФК) 

2 1-7  26    

 Комплексы упражнений для 
подготовительной части занятий 

корригирующей и 

оздоровительной гимнастикой   

 1  4   

  Ознакомление  и обучение 

комплексам ЛФК при 

заболеваниях внутренних 

органов. 

 2  4   

  Ознакомление  и обучение 

комплексам ЛФК при 

заболеваниях  

сердечнососудистой системы 

 3  4   

  Ознакомление  и обучение 

комплексам ЛФК  при 

поражении опорно-
двигательного аппарата. 

 4  4   

 Чередование опытов Вальсальва 

и Тойнби. 

 5  4   

  Различные варианты 

самопродувания ушей. 

2 6-7  6    

15 Самоконтроль, пробы - тесты    7-8  4   

16 Гимнастика  9 -10  8  Контрольные 

нормативы 

 Упражнение на развитие 

пространственной ориентировки 

и точности движений.   

 9-10  8   

17 Легкая атлетика 2 11-13  10  Контрольные 

нормативы 

 Оздоровительный бег.     11  4   

 Оздоровительная ходьба.    

Метание малого мяча на 

дальность и в цель. 

 12-13  6   

18 Дыхательные упражнения 2 13-14  6   

 Итоговая форма контроля 4     зачет 

 Итого за 2-й курс    108   

 Итого за 1-2-й курс    216   

 3 курс, 5 семестр  

19 Легкая атлетика 1 1-4  12  Контрольные 

нормативы 

 Оздоровительная ходьба. 

Различные виды ходьбы.     

 1-2  4   



 Ознакомление с правильным 

дыханием, ритмом дыхания при 

оздоровительном  беге в 

медленном темпе. 

 2-3  4   

 Оздоровительный бег.    3-4  4   

20 Лечебная физическая культура  

(ЛФК) 

 5-11  26     

 Различные варианты 

самопродувания ушей. 

 5   4   

  Чередование опытов Вальсальва 

и Тойнби. 

 6  2    

  Комплексы упражнений для 

подготовительной части занятий 

корригирующей и 

оздоровительной гимнастикой   

 6-8  8    

 Ознакомление  и обучение 
комплексам ЛФК при 

заболеваниях внутренних 

органов. 

 9  4   

 Ознакомление  и обучение 

комплексам ЛФК при 

заболеваниях  

сердечнососудистой системы 

 10  4   

  Ознакомление  и обучение 

комплексам ЛФК  при 

поражении опорно-

двигательного аппарата. 

 11  4   

21 Гимнастика 1 11-13  10  Контрольные 

нормативы 

 Активные и пассивные растяжки 

в парах 

 11-12  6   

 Укрепление мышц спины и 
живота. 

 12-13  4   

22 Дыхательные упражнения 2 13-14  6   

 Итоговая форма контроля 5     зачет 

3 курс, 6 семестр 

23 Лечебная физическая культура  

(ЛФК) 

2 1-5  26  Контрольные 

нормативы 

 Комплексы упражнений для 

подготовительной части занятий 

корригирующей и 

оздоровительной гимнастикой   

 1  4   

  Ознакомление  и обучение 

комплексам ЛФК при 

заболеваниях внутренних 

органов. 

 2  4   

  Ознакомление  и обучение 

комплексам ЛФК при 

заболеваниях  

сердечнососудистой системы 

 3  4  Контрольные 

нормативы 

  Ознакомление  и обучение 
комплексам ЛФК  при 

поражении опорно-

двигательного аппарата. 

 4  4   

 Чередование опытов Вальсальва 

и Тойнби. 

 5  4   

  Различные варианты 

самопродувания ушей. 

2 6-7  6    

24 Самоконтроль, пробы - тесты    7-8  4   

25 Гимнастика  9 -10  10  Контрольные 

нормативы 

 Упражнение на развитие  9-10  10   



пространственной ориентировки 

и точности движений.   

26 Легкая атлетика 2 11-13  10  Контрольные 

нормативы 

 Оздоровительный бег.     11  4   

 Оздоровительная ходьба.    

Метание малого мяча на 

дальность и в цель. 

 12-13  6   

27 Дыхательные упражнения 2 13-14  8   

 Итоговая форма контроля 6     зачет 

 ИТОГО за 3-й курс  1-15  112   

 ИТОГО    328   

 

4.2 Содержание дисциплины 

Тема 1. Лечебная физическая культура  (ЛФК) Практические занятия 156часов 

Ознакомление  и обучение комплексам ЛФК при заболеваниях внутренних органов, 

при поражении опорно-двигательного аппарата, при заболеваниях сердечнососудистой 

системы. Комплексы упражнений для подготовительной части занятий корригирующей и 

оздоровительной гимнастикой (общеразвивающие упражнения, активизирующие 

основные функции организма). Комплексы упражнений для основной части занятий 

корригирующей и оздоровительной гимнастикой, направленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, гибкости, координации и т. д.), 

формирование телосложения и профилактику нарушения осанки. Упражнения для 

заключительной части занятий корригирующей и оздоровительной гимнастикой, 

направленно активизирующие восстановительные процессы организма (дыхательные 

упражнения, упражнения восстановительного характера и т. п.). Измерение частоты 

сердечных сокращений во время выполнения упражнений в восстановительный период 

после занятия. Различные варианты самопродувания ушей. Чередование опытов 

Вальсальва и Тойнби. 

  

Тема 2. Гимнастика Практические занятия 56часов 

Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях гимнастикой.  

Развитие гибкости.  Активные и пассивные растяжки в парах. Упражнения для развития 

подвижности плечевых и тазобедренных суставов.  Укрепление мышц спины и живота. 

Упражнения на скамейке и со скамейкой. Упражнения в равновесии. Развитие гибкости в 

грудном и поясничном отделах. Упражнения в парах сидя и лежа на матах, у шведской 

стены. Упражнения на развитие мышц брюшного пресса, рук, ног. Упражнения с малыми 

мячами, с гимнастическим обручем, с набивными мячами, фитболом. Комплексы 

упражнений на формирование телосложения: упражнения без дополнительных 

отягощений; упражнения с дополнительными отягощениями (накладные манжеты на 

различные части тела, гантели, амортизаторы, тренажерные устройства). Упражнения для 

формирования свода стоп, их подвижности и опороспособности пространственной 

ориентировки и точности движений. Упражнение на развитие пространственной 

ориентировки и точности движений.   

 

  Тема 3. Легкая атлетика Практические занятия  66 часов 

  Оздоровительная ходьба. Различные виды ходьбы. Бег в чередовании с ходьбой 

небольших дистанций в свободном темпе и с произвольным дыханием Ознакомление с 

правильным дыханием, ритмом дыхания при оздоровительном  беге в медленном темпе.  

 Оздоровительный бег.  Скандинавская ходьба. Бег трусца. Метание малого мяча на 

дальность и в цель. 
 



Тема 4. Дыхательные упражнения Практические занятия 38 часов 

Дыхательные упражнения динамического и статического характера. Умение 

управлять актами вдоха и выдоха по длительности и скорости их выполнения, т.е. 

произвольно удлинять или укорачивать, ускорять или замедлять вдох и  выдох. Умение 

воспроизводить заданную величину жизненной емкости легких, т. е. произвольно 

управлять объемом вдоха и выдоха. Владение навыками различных типов дыхания - 

грудным, брюшным или диафрагмальным и смешанным. Звуковая гимнастика Лобановой. 

Дыхательные упражнения из системы йога. Дыхательная гимнастика Стрельниковой. 

  

 

Тема 5.Самоконтроль, пробы - тесты  Практические занятия 12 часов 

Объективные и субъективные данные самоконтроля. Обучение  правильному  

ведению дневника самоконтроля (завести дневник самоконтроля).   

Обучение пробам-тестам для определения тренированности организма. 

 5.Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

При проведении занятий по предмету «Прикладная физическая культура» 

используются здоровьесберегающие технологии обучения, а также дифференцированный 

и индивидуальный подход к обучающимся с учётом состояния здоровья, пола, 

физического развития, двигательной подготовленности и особенностей развития. 

Интерактивные формы занятий составляют 5 % от практических  

  

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по  

дисциплины 

Самостоятельная работа не предусмотрена планом  

7.Фонд оценочных средств. 

НАПОЛНЕНИЕ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 ПО ФОРМАМ КОНТРОЛЯ 
Форма контроля Наполнение  Кол-во 

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 

Тестирование Контрольные нормативы 3 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Зачет Критерии оценивания 2 

 

 

ПЛАН ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

НА ВЕСЬ СРОК ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Срок Название оценочного 

мероприятия 

Вид оценочных средств Объект контроля 

По расписанию 

практических занятий  

Текущий контроль Контрольные нормативы  

ОК-8 

 Зачет  Вопросы к зачету ОК -8 

КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ 

Лечебная физическая культура  (ЛФК)  

Оставление комплексов  ЛФК по заболеваниям,  учитывая   морфофункциональную 

особенность организма.  
Самоконтроль, пробы - тесты   

Умение      правильно  вести  дневник самоконтроля, где записываются  объективные и 

субъективные данные.   

 «Гимнастика»  
Контрольные нормативы: 



1 задание – упражнение на мышцы пресса:  подъем туловища из положения лежа.  

2 задание  – упражнение на мышцы рук: для юношей сгибание-разгибание рук  от 

скамейки, для девушек – сгибание-разгибание рук на коленях. 

3 задание – упражнения на мышцы ног: приседания. 

«Легкая атлетика»  

Контрольные нормативы по легкой атлетике: 

1 задание - бег на среднюю дистанцию. 

2 задание – метание малого мяча на дальность. 

3 задание – 12 минутный беговой тест Купера 

 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНОШЕЙ 
№ Тесты Оценка  

5 4 3 

1 Бег 1000 м (мин, с) 5.00 6.00 б/вр 

2 12 минутный беговой тест Купера  (м) 2400 2200 1950 

3 Приседание за 1 минуту 45 35 25 

4 Прыжок в длину с места (см) 230 210 190 

5 Бросок малого  мяча на дальность (м) 5,5 4,5 3,5 

6 Сгибание и разгибание рук в упоре на скамейки (количество раз) 12 9 7 

7 Подъем туловища из положения лежа на спине «Пресс» 

(количество раз) 

40 30 25 

 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ДЕВУШЕК 
№ Тесты Оценка  

5 4 3 

1 Бег 1000 м (мин, с) 6.00 6.30 б/вр 

2 12 минутный беговой тест Купера  (м) 2300 2100 1950 

3 Приседание за 1 минуту 40 35 25 

4 Прыжок в длину с места (см) 170 160 140 

5 Бросок малого  мяча на дальность (м) 4,5 3,5 2,5 

6 Сгибание и разгибание рук  на коленях  

 (количество раз) 

10 8 6 

7 Подъем туловища из положения лежа на спине «Пресс» 

(количество раз) 

40 30 25 

 

Занятия по дисциплине «Физическая культура» представлены следующими видами 

работ: практические занятия, самостоятельная работа студентов. 

На практических занятиях студенты выполняют физические упражнения, 

совершенствующие основные качества студента. На занятии задания выполняются в 

групповой и индивидуальной форме с применением спортивного инвентаря и без него.  

Текущая аттестация студентов 

Текущая аттестация по дисциплине «Физическая культура» проводится в форме 

выполнения контрольных нормативов. 

Оценивание фактических результатов обучения студентов осуществляется ведущим 

преподавателем. 

Объектами оценивания выступают: 

– активность на занятиях, сдача контрольных нормативов, посещаемость всех видов 

занятий по аттестуемой дисциплине; 

– уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы; 

– результаты самостоятельной работы. 

Активность студента на занятиях оценивается на основе выполненных студентом 

работ и заданий, способности организовать работу в группе или объяснить материал 



аудитории у доски. Оценивание студента, освобожденного от практических занятий по 

состоянию здоровья, проводится по результатам подготовленных рефератов с аудиторной 

защитой на занятии. 

Оценка носит комплексный характер и учитывает достижения студента по основным 

компонентам учебного процесса за весь период обучения по дисциплине. Оценивание 

осуществляется с выставлением баллов. 

Виды и формы отработки пропущенных занятий. 

Студент, пропустивший практическое занятие, выполняет спортивные задания и 

работу в дополнительное время, заранее обговоренное с преподавателем.  

КРИТЕРИИ ОБЩЕЙ ОЦЕНКИ ЗА ДИСЦИПЛИНУ 

Оценка знаний студентов осуществляется в баллах с учетом: 

 баллы за посещение занятий 

 баллы за сдачу контрольных нормативов. 

В данном разделе еще раз указаны основные критерии оценок по отдельным видам 

работ с их граничными показателями. Кроме того, приводятся критерии оценки 

посещаемости занятий и критерии оценок за дополнительные виды работ, связанные с 

дисциплиной. 

За особые виды работ творческого и научного характера студенты могут набрать 

дополнительные баллы. Данный вид деятельности жестко не регламентируется. 

При итоговом количестве баллов, превышающем 100 (что возможно при 

выполнении различных дополнительных работ творческого характера), студент получает 

ровно 100 баллов. 

 

Оценка по дисциплине 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

86 – 100 Отлично 

71 – 85 Хорошо 

55 – 70 Удовлетворительно 

Менее 54 Неудовлетворительно 

 

Темы рефератов для студентов, освобожденных от практических занятий 

1.Влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение 

продолжительности жизни. 

2.Краткая история возникновения и развитие легкой атлетики. Основы техники: ходьбы, 

бега, прыжков в длину с разбега, метания. 

3.Краткая история возникновения спортивной игры баскетбол. Современные правила 

игры и судейская жестикуляция. Описание техники выполнения: штрафного броска, 

ведения и передачи мяча. 

4.Краткая история возникновения спортивной игры волейбол. Современные правила игры 

и судейская жестикуляция. Описание техники выполнения: верхней прямой и нижней 

прямой подачи, приема и передачи мяча сверху и снизу. 

5.Краткая история возникновения спортивной игры настольный теннис. Современные 

правила игры и судейская жестикуляция. Описание техники выполнения: подачи, 

подрезки, срезки, наката, поставка, топ-спина, топс-удара, сечи. 

6.Краткая история возникновения ходьбы на лыжах. Описание техники выполнения: 

попеременно двухшажного, одношажного, бесшажного и конькового ходов. 

7.Физическая культура в общественной и профессиональной подготовке студентов. 

Организация занятий физическими упражнениями различной направленности. 

8.Социально-биологические основы занятий физической культурой и спортом. 



9.Основы методики развития физических способностей человека. Коррекция фигуры. 

Основные признаки утомления. 

10.Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их формы и содержание. 

Какие средства и приемы необходимо использовать для коррекции основных типов 

нарушения осанки? 

11.Регулирование работоспособности, виды и способы профилактики утомления. 

12.Основы здорового образа жизни. Организация и методика проведения закаливающих 

процедур. Основные принципы построения самостоятельных занятий и их гигиена. 

13.Что собой представляет ловкость и от чего зависит ее проявление в движениях? С 

помощью, каких методов можно контролировать уровень физического развития и 

здоровье человека? 

14.Какова цель курса физической культуры в вузе? Какие изменения происходят в 

организме под влиянием занятий физическими упражнениями? 

15.Что собой представляет выносливость, и каковы ее разновидности? От каких 

параметров деятельности организма и психических качеств зависит уровень проявления 

человеком выносливости? 

16.По каким параметрам можно оценить телосложение человека? Какими средствами и 

приемами можно пользоваться для коррекции телосложения? 

 

Критерии оценки:  

 оценка «отлично» выставляется студенту, если реферат выполнен в соответствии с 

пунктами 1,2; 

 оценка «хорошо» выставляется студенту, если в реферате наблюдаются ошибки 

пунктов 1; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если в реферате наблюдаются 

ошибки пунктов 2; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если реферат выполнен в не 

соответствии и не выдержанны пункты 1,2. 

 

Пункт 1 - Требования к оформлению текстового материала: 

Реферат включает в себя: титульный лист; содержание; введение; основную часть 

(текст которой делят на части, параграфы, подразделы, пункты - каждый раздел при этом 

должен начинаться на новой странице); заключение; список использованной литературы, 

источников; приложение. По объему введение и заключение должны составлять примерно 

1/10 от объема всего реферата.  

Оптимальный размер реферата составляет от 12 до 25 страниц, распечатанных на 

компьютере шрифтом Times New Roman (размер 12) на листах белой бумаги формата А4. 

При необходимости возможно дополнять реферат таблицами и схемами на листах 

формата А2 (не более). Правильное оформление реферата подразумевает, что его левое 

поле должно быть не менее 3 см, поля верхнее и нижнее - не менее 2 см, а правое - не 

менее 1 см. Заголовки пишутся прописными буквами и подчеркивать их не 

рекомендуется. 

Специальные правила реферата распространяются и на титульный лист: вверху - 

название учебного заведения и факультета; в среднем поле название работы (реферат) и 

название темы; ниже, ближе к правому краю указывается курс, группа и ФИО студента, 

еще ниже - данные о научном руководителе. В самом низу страницы указывается город и 

год написания реферата. Титульный лист не нумеруется, хотя и учитывается при 

нумерации страниц. 

Лист с содержанием реферата содержит наименование всех частей работы (глав, 

параграфов, пунктов и т.д.) с указанием страниц, на которых находится их начало. В том 



случае, если Ваш реферат имеет объем меньше 10 страниц, содержание в нем может 

отсутствовать. 

На каком профессиональном уровне выполнено оформление реферата, опытный 

педагог сможет сразу определить по тому, как пронумерованы его страницы. Нумеровать 

страницы нужно арабскими цифрами, номера при этом желательно ставить в правом 

верхнем углу. Если в тексте реферата есть иллюстрации или таблицы, они должны быть 

расположены так, чтобы их удобно было рассматривать, сразу после сноски на них в 

тексте. Под иллюстрациями и таблицами должны быть подписи.  

Список использованных источников должен включать в себя всю литературу и 

прочие источники, использованные при написании реферата. Располагать источники 

следует по алфавиту, в том порядке, в котором они упомянуты в работе или по такому 

принципу: сначала законодательная литература, потом основная, периодическая, потом - 

интернет-источники.  

 

Пункт 2 - При написании реферата студент должен показать следующие 

основные умения: 
- умение самостоятельно осмыслить тему, ее границы, связи с другими (более 

широкими, более узкими) темами, ее значимость для соответствующей области знаний по 

предмету; 

- умение самостоятельно работать с научной и методической литературой, 

анализировать и критически использовать из прочитанного то, что имеет 

непосредственное отношение к теме; правильно оформлять примечания, сноски, цитаты; 

- умение самостоятельно собирать и анализировать фактический материал, владеть 

необходимыми методами и приемами его научного анализа; 

- умение владеть научным стилем речи, грамотно и логично излагать мысли, 

оформлять работу в соответствии с установленными требованиями. 

 
Критерий Требования к работе студента Баллы 

Знание и 

понимание 

материала 

Соответствие содержания теме; формулировка проблемы; 

определение рассматриваемых понятий четко и полно; 

самостоятельность выполнения работы. 

1 

Анализ и оценка  

информации 

Обоснованность отбора материала, его объём; грамотный анализ 

различных точек зрения; выводы, обобщающие собственную 

позицию; наглядность иллюстративного материала. 

1 

Построение 

суждений 

Логика, ясность изложения; грамотная аргументация; четкость и 

содержательность выводов.  

1 

Оформление 

работы 

Правильность цитирования; грамотность изложения (язык); структура 

(от титульного листа до списка источников). 

1 

Формальные 

требования 

Соблюдение сроков сдачи, объема работы, формата текста. 1 

 

8.Методические указания для обучающихся при освоении дисциплины. 

Работа на практических занятиях предполагает  выполнение физических 

упражнений, совершенствующих физические качества обучающегося, активность на 

занятиях, сдача контрольных нормативов, посещаемость всех  занятий по аттестуемой 

дисциплине. На занятии задания выполняются в групповой и индивидуальной форме с 

применением спортивного инвентаря и без него.  

Обучающийся, освобожденный от практических занятий, при написании реферата  

должен показать  умения - самостоятельно осмыслить тему, ее границы, связи с другими 

(более широкими,  более узкими) темами, ее значимость для соответствующей области 

знаний по предмету, самостоятельно работать с научной и методической литературой, 

анализировать и критически использовать из прочитанного то, что имеет 

непосредственное отношение к теме; правильно оформлять примечания, сноски, цитаты, 

самостоятельно собирать и анализировать фактический материал, владеть, необходимыми 



методами и приемами его научного анализа, владеть научным стилем речи, грамотно и 

логично излагать мысли, оформлять работу в соответствии с установленными 

требованиями. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

9.1 Основная литература: 

  1.Бегидова, Т. П. Основы адаптивной физической культуры [Текст] : учеб. посо- 

бие / Т. П. Бегидова. – М. : ФиС, 2007. 192 с. 

2. Болонов, Г. П. Физическое воспитание в системе коррекционно-развивающего 

обучения [Текст]: программа закаливания, оздоровления, организации игр, секций, 

досуга / Г. П. Болотов. – М. : Творческий центр, 2003. 160 с. 

3. Евсеев, С. П. Теория и организация адаптивной физической культуры, и харак- 

теристика её основных видов [Текст]. В 2 т. Т. 2 / С. П. Евсеев. – М. : Изд. центр 

«Советский Спорт», 2007. 448 с. 

4. Епифанов, В. А. Лечебная физическая культура и спортивная медицина 

[Текст] : учебник / В. А. Епифанов.– М. : Медицина, 1999. 304 с. 

5. Попов, С. Н. Физическая реабилитация [Текст]: учебник для студ. высш. учеб. 

заведений, обучающихся по Государственному образовательному стандарту 022500 

«Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья» (Адаптивная 

физическая культура). – Изд. 3-е. / Под ред. С. Н. Попова. – Ростов н/Д. : Феникс, 

2005. 608 с. 

6. Шапкова, Л. В. Частные методики адаптивной физической культуры 

[Текст] : учеб. пособие / Л. В. Шапкова. – М. : Советский спорт, 2003. 464 с. 

 

Дополнительная литература:  

1. Холодов Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта: учеб. 

пособие для студ. высш.учеб.заведений / Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2009. – 480с. 

2. Евсеев Ю.И. Физическая культура. Серия «Учебники, учебные пособия». / 

Ю.И. Евсеев - Ростов н/Д: Феникс, 2002. – 384с. 

3. Максименко A.M. Основы теории и методики физической культуры: Учеб. 

пособие для студ. вузов.- М.: 4-й филиал Воениздата, 2001. -319с. 

4. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры (общие основы 

теории и методики физического воспитания; теоретико-методические аспекты спорта и 

профессионально-прикладных форм физической культуры): Учеб. для ин-тов физ. 

культуры. - М.: Физкультура и спорт, 1991. -543с. 

5. Теория и методика физической культуры (курс лекций): Учеб. пособие / Под 

ред. Ю.Ф. Курамшина и В.И. Попова: СПб ГАФК им. П.Ф. Лесгафта. - СПб., 1999.-324с. 

6. Теория и методика физического воспитания: Учеб. для студ. фак. физ. 

культуры псд. ин-тов по специальности 0303 «Физическая культура» / Под ред. Б.А. 

Ашмарина. - М.: Просвещение, 1990. - 36с. 

7. Тимушкин А.В. Физическая культура и здоровье: учеб.пособие / А.В. 

Тимушкин, Н.Н. Чесноков, С.С. Чернов – М.: СпортАкадемПресс, 2003. – 139с. 

8. Ананьев В.А. Биосоциальные основы физической культуры: учеб-

методическое пособие /В.А. Ананьев, Д.Н. Давиденко, В.Ю.Карпов и др. - Самара: СГПУ, 

2004. - 400с. 

 

  Интернет-ресурсы 

1. Электронные учебники по физической культуре – 

http://zolkin.gym5cheb.ru/p22aa1.html  

2. Научно-теоретический журнал "Теория и практика физической культуры" – 

http://www.teoriya.ru/journals/13 

http://zolkin.gym5cheb.ru/p22aa1.html
http://www.teoriya.ru/journals/13


3. Бесплатный ресурс для студентов – http://www.fizkult-ura.ru/ 

4. ВФСК «ГТО» - https://gto.ru/  

5. Учебные пособия - http://kpfu.ru/elabuga/struktura-instituta/osnovnye-

podrazdeleniya/fakultety/fakultet-fizicheskoj-kultury/kafedra-teoreticheskih-osnov-fizicheskoj-

kultury/elektronnye-obrazovatelnye-resursy 

6. www/kpfu.ru 

7. http://elibrary.ru 

 

10.Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

   Освоение дисциплины «Элективный курс по адаптивной физической культуре» 

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения: 

      - зал для занятий спорт играми – 1;   

      - тренажерный зал – 1; 

      - легкоатлетический парк с беговой дорожкой 500м – 1; 

      - баскетбольная площадка – 1; 

      - волейбольная площадка – 1. 

       Спортивный инвентарь: мячи (волейбольные, баскетбольные, фитбол, набивные,  

малые), гимнастические скамейки, шведские стенки, маты,  гантели, скакалки, лыжные 

палки, обручи, рулетка, секундомер, спирометр.  

 

 

https://gto.ru/
http://kpfu.ru/elabuga/struktura-instituta/osnovnye-podrazdeleniya/fakultety/fakultet-fizicheskoj-kultury/kafedra-teoreticheskih-osnov-fizicheskoj-kultury/elektronnye-obrazovatelnye-resursy
http://kpfu.ru/elabuga/struktura-instituta/osnovnye-podrazdeleniya/fakultety/fakultet-fizicheskoj-kultury/kafedra-teoreticheskih-osnov-fizicheskoj-kultury/elektronnye-obrazovatelnye-resursy
http://kpfu.ru/elabuga/struktura-instituta/osnovnye-podrazdeleniya/fakultety/fakultet-fizicheskoj-kultury/kafedra-teoreticheskih-osnov-fizicheskoj-kultury/elektronnye-obrazovatelnye-resursy
http://elibrary.ru/

