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Аннотация рабочей программы дисциплины
Адаптивная физическая культура
1. Цель дисциплины:
Формирование у студентов знаний об особенностях и содержании процесса физической
культуры и приобретение практических умений по организации процесса адаптивного
физического воспитания лицами, имеющими отклонения в состоянии здоровья.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Физическая культура» реализуется в рамках блока Б.1 «Дисциплины».

Коды
компетенций

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих
компетенций:

ОК-8

Результаты освоения
ООП
(Содержание
компетенций)

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине

готовностью
поддерживать уровень
физической
подготовки,
обеспечивающий
полноценную
деятельность

Знать: методы и средства физической культуры,
способствующие физическому развитию и здоровой
жизнедеятельности.
Уметь: применять средства физической культуры для
поддержания оптимального уровня жизнедеятельности.

Владеть: средствами и методами физической
культуры, повышающие уровень физической
активности и полноценную деятельность.

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни
уметь: использовать творчески средства и методы физического воспитания для
профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования
здорового образа и стиля жизни.

владеть: средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического
самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной социальнокультурной и профессиональной деятельности.
4. Общая трудоемкость дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины - 328 часов
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* 3 - зачет, О - зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины
1
2
3
4

теоретический
методико-практический
учебно-тренировочный
контрольный

7. Автор (ы) (Ф.И.О., должность, ученое звание):
Доцент, кандидат биологических наук, И.А. Мищенко, доцент, к.п.н., Е.В. Волынская.
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Контрольные
работы
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Аудиторная
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5. Семестры
Семестр
ЗЕТ

