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Объем трудоемкости:  

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зач.ед. (108 часа) 

 

Цель дисциплины:   

 Целью освоения дисциплины «Теория и организация адаптивной физической 

культуры» является формирование компетенций ПК- 5 (Способен осуществлять 

преподавание по дополнительным общеобразовательным программам) на основе 

формируемой системы знаний, умений, навыков в области основ педагогики,  физической 

культуры и спорта и ПК- 2 (Способен организовывать деятельность обучающихся, 

направленную на развитие интереса к учебному предмету в рамках урочной и внеурочной 

деятельности). 

 

Задачи дисциплины:  

Изучение дисциплины «Теория и организация адаптивной физической культуры» 

направлена на формирование у студентов следующих компетенций (ПК- 5 Способен 

осуществлять преподавание по дополнительным общеобразовательным программам); ПК- 

2 (Способен организовывать деятельность обучающихся, направленную на развитие 

интереса к учебному предмету в рамках урочной и внеурочной деятельности). В 

соответствие с этим ставятся следующие задачи дисциплины. 

1. Формирование общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных 

компетенций, позволяющих сформировать у студентов профессиональное мировоззрение, 

интерес и познавательную активность к проблемам АФК.  

2. Обеспечить освоение студентами основ фундаментальных знаний в области 

теории и организации адаптивной физической культуры, целостное осмысление 

профессиональной деятельности, методологических подходов, общих закономерностей 

данного вида социальной практики. 

3. Подготовить студентов к педагогической деятельности в этой области с лицами, 

имеющих отклонения в состоянии здоровья и инвалидами по зрению, слуху, с 

нарушениями интеллекта, речевых функций, поражением опорно-двигательного аппарата. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Теория и организация адаптивной физической культуры» относится к 

вариативной части Блока 2 «Дисциплины (модули)» учебного плана.  

 Для освоения дисциплины «Теория и организация адаптивной физической 

культуры» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные входе 

изучения следующих дисциплин: «Анатомия», «Физиология человека». 

Дисциплина «Теория и организация адаптивной физической культуры» призвана 

заложить основы и послужить теоретической базой для дальнейшего получения глубоких 

знаний по следующим предметам, таких как «Лечебная физическая культура и массаж», 

«Спортивная медицина». 

 

Требования к уровню освоения дисциплины  

 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

 - ПК- 5 (Способен осуществлять преподавание по дополнительным 

общеобразовательным программам); 



 - ПК- 2 (Способен организовывать деятельность обучающихся, направленную на 

развитие интереса к учебному предмету в рамках урочной и внеурочной деятельности). 

Основные разделы (темы) дисциплины:  

 Основные опорные концепции теории АФК, понятия и термины. Педагогические 

задачи АФК. Методы и формы организации АФК. Методологические аспекты АФК. 

Методы формирования знаний и обучения. Теоретические и прикладные аспекты 

методической работы педагога по адаптивной и физической культуре. Организация и 

планирование АФК. Подготовка специалиста по адаптивной физической культуре. 

Организация адаптивного физического воспитания. Проблема формирования 

профессиональных умений и навыков. 

 

Курсовые работы: не предусмотрена 

 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен 

 

Автор: д-р биол. наук, профессор Шкляренко А.П.  

 


