
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины:   

− обеспечение всестороннего и гармоничного развития с умеренной умственной 

отсталостью средствами адаптивной физической культуры без каких-либо скидок на имеющиеся 

у них нарушения; 

− совершенствование физических и психофизических способностей человека  

активизация процесса социальной адаптации человека средствами адаптиного физического 

воспитания;  

− углубить знания о механизмах адаптации человека к различным видам 

мышечной деятельности, различной по объему и интенсивности на разных этапах 

«спортивного» онтогенеза.  

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина  «Адаптивная  физическая  культура»  относится к вузовскому 

компоненту ФГОС ВО – дисциплины профессионального цикла (по выбору).   

Важной специфической задачей учебной дисциплины является формирование у 

магистрантов прочных знаний и умений применять их в дальнейшей практической работе, 

направленной на изучение фундаментальных и прикладных аспектов проблем адаптации и 

здоровья человека при занятиях физической культурой и спортом. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

- способность анализировать результаты научных исследований и применять их при 

решении конкретных образовательных и исследовательских задач (ПК-5);  

- способность изучать и формировать культурные потребности и повышать 

культурно-образовательный уровень различных групп населения (ПК-17).  

При изучении дисциплины магистрант должен знать:  

- законодательные нормативно-правовые акты, законы (приказы, постановления, 

инструкции) по вопросам организации и управления врачебным контролем за лицами, 

занимающимися спортом;  

-  методологию планирования обследования функционального состояния лиц, 

занимающихся спортом;   

- методы оценки функционального состояния сердечно-сосудистой системы; 

дыхательной системы; вегетативной и нервной систем;   

- методы врачебно-педагогических наблюдений за лицами, занимающимися спортом.  

          Магистрант должен уметь:  

- использовать в практической деятельности самые современные научные и 

теоретические знания в вопросах оценки функционального состояния и физической 

работоспособности у лиц, занимающихся спортом;   

- принимать объективные решения при тех или иных функциональных состояниях у 

спортсменов (перетренировка, избыточная нагрузка);  
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- определять функциональные возможности сердечно-сосудистой системы, 

дыхательной системы при физическом перенапряжении и перетренировке.  - 

ориентироваться в оценке биохимических проявлений перетренированности;   

- выявлять физическое перенапряжение сердечно-сосудистой системы, системы 

пищеварения и мочевыделения, возникающее при интенсивной мышечной деятельности;  

- выявлять хроническое физическое перенапряжение опорно-двигательного аппарата.   

- проводить врачебно-педагогический контроль за состоянием спортсменов во время 

спортивной тренировки.  

В результате изучения курса магистранты должны владеть:  

- диагностикой процесса адаптации и дезадаптации организма человека к физическим 

нагрузкам с использованием современных компьютерных технологий.  

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных 

единицы (72 часов)  

Основные разделы дисциплины (модуля):  

  

Раздел 1 Адаптация к физическим (мышечным нагрузкам  

Раздел 2 Физиологические основы спортивной тренировки  

Раздел 3. Спортивная медицина 

 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

экзамен.  

  
Авторы: Батукаев А.А.  
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