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1. Пояснительная записка
1.1 Цель дисциплины: обучение знаниям и умениям по рациональной организации и проведению занятий физической культурой и спортом среди лиц, имеющих отклонения в состоянии здоровья.
1.2 Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
специальных компетенций:
 способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели
и выбору путей ее достижения (ОК-11);
 знанием основ эргономики и возможностей приспособления (адаптации) внешней
среды для реализации основных видов жизнедеятельности человека с отклонениями в состоянии здоровья (самообслуживание, профессиональная деятельность, культура, спорт,
отдых) (ОПК-11);
 умением обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья специальным знаниям
и способам их рационального применения при воздействии на телесность в соответствии с
выделяемыми видами адаптивной физической культуры (ПК-1).
В результате изучения студент должен:
знать:
-теоретические основы адаптационных процессов при занятиях адаптивной физической культурой;
-биохимические и физиологические механизмы адаптации отдельных систем и организма в целом к мышечным нагрузкам,
-возрастные особенности адаптации к физическим нагрузкам;
-составление типовых и индивидуальных программ физической тренировки и оздоровительных видов двигательной активности;
- методику проведения оздоровительной и кондиционной тренировки для лиц,
имеющих отклонения в состоянии здоровья ( в том числе инвалидов различных нозологических групп и различных категорий).
уметь:
-составлять индивидуальную программу физической тренировки в зависимости от
имеющихся нарушений в состоянии здоровья;
- проводить и оценивать функциональные пробы с физической нагрузкой;
-использовать простейшие медицинские приборы для оценки основных систем организма;
-оценивать эффективность тренировочного процесса на основании результатов
функциональной диагностики;
владеть:
- методикой тестирования функционального состояния различных систем организма;
-методикой исследования и оценки общей и специальной физической работоспособности;
- методикой и трактовкой врачебно-педагогических наблюдений;
- методикой контроля и самоконтроля за функциональным состоянием в процессе
занятий адаптивной физической культурой и спортом,
- оценкой эффективности физической тренировки у инвалидов различных нозологических групп;
- методикой проведения оздоровительной и кондиционной тренировки для лиц,
имеющих отклонения в состоянии здоровья.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина Б1.В ОД.3. «Адаптация к физическим нагрузкам лиц с отклонением в
состоянии здоровья»» относится к вариативной части обязательных дисциплин. «Адаптация к физическим нагрузкам лиц с отклонением в состоянии здоровья» является разделом

науки о физическом воспитании, помогая обосновывать оптимальные двигательные режимы для разных контингентов населения, методы оздоровительной тренировки для инвалидов различных нозологических групп и различных категорий.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка
знаний осуществляется фронтально и индивидуально. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ (стационар)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестр 6
Общая трудоемкость
144
144
Аудиторные занятия
54
54
Лекции
22
22
Практические занятия
32
32
Самостоятельная работа
54
54
Вид итогового контроля
36
экзамен
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ (ОЗО)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры 3
Общая трудоемкость
144
144
Аудиторные занятия
18
18
Лекции
6
6
Практические занятия
12
12
Самостоятельная работа
90
90
Вид итогового контроля
36
экзамен

