
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и особыми 

образовательными потребностями» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Элективные дисциплины (модули) 

по физической культуре и спорту для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и особыми 

образовательными потребностями» является формирование 

физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры и 

спорта для сохранения и укрепления здоровья, формирования 

культуры здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки 

к будущей жизни и профессиональной деятельности, 

стимулирование позитивных морфо-функциональных сдвигов в 

организме, формирование необходимых двигательных 

координаций, физических качеств и способностей, направленных на 

жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма, 

имеющего устойчивые отклонения в состоянии здоровья, за счет 

обеспечения оптимального режима функционирования отпущенных 

природой и имеющихся в наличии его двигательных возможностей 

и духовных сил, их гармонизации для максимальной 

самореализации в качестве социально и индивидуально значимого 

субъекта. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Элективные дисциплины (модули) по физической 

культуре и спортудля обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и особыми образовательными 

потребностями» относится к вариативной части (дисциплина по 

выбору) учебного плана по специальности 40.05.02 

Правоохранительная деятельность, специализация 

«Административная деятельность» (для обучающихся 2015 г. 

набора) 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает 

следующие компетенции:  

способностью организовывать свою жизнь в соответствии с 

социально значимыми представлениями о здоровом образе жизни  

(ОК -9); 

способностью выполнять профессиональные задачи в особых 

условиях, чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных 

ситуациях, в условиях режима чрезвычайного положения и в 

военное время, оказывать первую медицинскую помощь, 

обеспечивать личную безопасность и безопасность граждан в 

процессе решения служебных задач (ПК -23) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки: 

Знать: 

- роль и значение  профессиональной физической культуры в 

общекультурном и  социальном развитии человека; 

– факторы, определяющие здоровье человека, понятие здорового 

образа жизни и его составляющие; 

-ценности  физической культуры и спорта  в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека 

Уметь: 

- придерживаться здорового образа жизни; 



– самостоятельно поддерживать и развивать основные физические 

качества в процессе занятий физическими упражнениями; 

осуществлять подбор необходимых прикладных физических 

упражнений для адаптации организма к различным условиям труда 

и специфическим воздействиям внешней среды; 

-применять физические упражнения, различные виды спорта для 

формирования и развития психических свойств личности, 

необходимых в социально-культурной и будущей 

профессиональной деятельности (нравственно-волевых, 

коммуникативных, организаторских, лидерских, уверенности в 

своих силах, самодисциплины, гражданственности, патриотизма и 

др.). 

Владеть: 

-продемонстрировать методики составления и проведения 

простейших самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

-широким спектром ценностей физической культуры, спорта, 

оздоровительных систем для самоопределения, профессионально-

личностного и субъективного развития в физическом воспитании и 

самосовершенствовании 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. -Общая физическая подготовка (адаптивные формы и 

виды) 

Тема 2. -Специальные коррекционные занятия 

Тема 3. -Элементы лыжного спорта (адаптивные) 

Тема 4. -Элементы тяжелой атлетики и атлетической гимнастики 

(адаптивные) 

Тема 5. -Занятия избранным видом адаптивного спорта 

Тема 6. -Адаптивное плавание 

Тема 7. -Элементы лёгкой атлетики (адаптивные виды и формы 

упражнений) 

Тема 8. -Элементы профилактической, оздоровительной и 

лечебной гимнастики 

Тема 9. -Элементы аэробики 

Тема 10. -Спортивные игры (адаптивные формы) 

Тема 11. -Креативные (художественно-музыкальные) телесно-

ориентированные практики адаптивной физической культуры 

Тема 12. -Туризм и экскурсии (для инвалидов) 

Тема 13. -Профессионально-прикладная физическая подготовка 

(адаптивные формы и виды) 

Тема 14. -Лечебная физическая культура 

Тема 15. -Упражнения для улучшения функционального состояния  

дыхательной, сердечно-сосудистой систем и на расслабление 

(физическое и психическое) 

Тема 16. -Контрольное занятие (обобщение полученных знаний, 

умений и навыков) 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Ильинич В.И. Физическая культура студента: учебник. М.: 

Гардарики, 2007. 448с. 

2. Попов В.В. Лечебная физическая культура: учебник. М.: 

Академия,  2008. 412 с. 

3. Алексеев С. В. Спортивное право России. Правовые основы 

физической культуры и спорта: учебник.  М.: Юнити: Закон и 

право, 2005. 671 с. 

4. Макарова Г. А. Спортивная медицина: учебник  М.: 

Советский спорт, 2006. 478 с. 

5. Теория и организация адаптивной физической культуры: 



учебник в 2-х т. / под ред. С. П. Евсеева М.: Советский спорт, Т. 2., 

2007. 446 с. 

6. Григорович, Е. С. Физическая культура / Григорович Е.С., 

Переверзев В.А., Романов К.Ю., - 4-е изд. - Мн.:Вышэйшая школа, 

2014. - 350 с. - URL: https://znanium.com/catalog/product/509590  

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre 

Office. 

Информационно-справочные системы: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-

М». 

4. Университетская библиотека ONLINE. 

(https://biblioclub.ru/) 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-

online.ru/) 

7. Мультидисциплинарная библиографическая и 

реферативная база данных «Scopus» 

(http://www.scopus.com) 

8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «WebofScience» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических 

(семинарских) занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения 

для самостоятельной работы и центр деловых игр. 

Для успешного освоения дисциплины «Физическая культура» 

используется: 

 большой игровой зал - (с инвентарным обеспечением) – 1082 

кв.м.;  

 зал борьбы (с инвентарным обеспечением)– 287.1 кв.м; 

 зал ритмической гимнастики и настольного тенниса (с 

инвентарным обеспечением) – 292.3 кв.м; 

 зал общефизической подготовки – 26 х 12 м.; 

 тренажерный зал (с инвентарным обеспечением)  – 291.1кв. 

м.; 

 лыжная база – 250 пар лыж; 

 шахматный клуб (с инвентарным обеспечением);  

 открытые площадки 700кв. м.; 

 тир (с инвентарным обеспечением)- 163.4 кв.м.; 

 плавательный бассейн на 6 дорожек по 25 м, с инвентарем для 

занятий по плаванию; 

 спортивное оборудование  и инвентарь (тренажеры, 

https://znanium.com/catalog/product/509590
https://biblioclub.ru/
https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.scopus.com/


гимнастические стенки, скамейки, обручи, штанги, мячи и т.д.); 

 стенды по обеспечению наглядно-методической 

информацией; 

 учебные фильмы по тематике методико-практических занятий. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Контрольные упражнения, рефераты, дневник самоконтроля, 

комплекты заданий для обучающихся, освобожденных от 

практических занятий на длительный период, комплексы 

упражнений, контрольные вопросы для обучающихся на 

заочном обучении, итоговое тестирование 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

    Зачет 

 

 


