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1 Пояснительная записка
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины: формирование системы научно-практических и специальных знаний необходимых в педагогической деятельности для
организации и проведения занятий с оздоровительной направленностью со взрослым
населением, для личностного и профессионального развития, самосовершенствования.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения дисциплине
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
 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);

умением обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья двигательным действиям, позволяющим реализовывать потребности, характерные для конкретного вида
адаптивной физической культуры (ПК-2);

умением определять цели и задачи адаптивной физической культуры как фактора гармоничного развития личности, укрепления здоровья, физической реабилитации лиц
с отклонениями в состоянии здоровья (ПК-3);
 умением проводить профилактическую работу по недопущению негативных социальных явлений в жизни лиц с отклонениями в состоянии здоровья (ПК-6);

умением формировать ценности адаптивной физической культуры, здорового
образа жизни у лиц с отклонениями в состоянии здоровья, их способности вести самостоятельную жизнь, самосовершенствоваться и самоактуализироваться (ПК-7);
В результате изучения студент должен:
знать:
- основные факторы, определяющие особенности физического воспитания взрослых;
- методику оздоровительных занятий со взрослым население;
- нормативно-правовое обеспечение организации оздоровительных занятий со
взрослым населением;
уметь:
- ставить и решать оздоровительные задачи физического воспитания взрослого
населения;
- 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;
- обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья двигательным действиям, позволяющим реализовывать потребности, характерные для конкретного вида адаптивной
физической культуры;
- определять цели и задачи адаптивной физической культуры как фактора гармоничного развития личности, укрепления здоровья, физической реабилитации лиц с отклонениями в состоянии здоровья;
- проводить профилактическую работу по недопущению негативных социальных
явлений в жизни лиц с отклонениями в состоянии здоровья;
- формировать ценности адаптивной физической культуры, здорового образа жизни
у лиц с отклонениями в состоянии здоровья, их способности вести самостоятельную
жизнь, самосовершенствоваться и самоактуализироваться;
- использовать различные формы организации занятий в основной период трудовой
деятельности;
- составлять оздоровительные методики физического воспитания со взрослым
населением;
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владеть:
- методами и организацией проведения оздоровительных занятий со взрослым
населением;
- методикой применения оздоровительных средств физической культуры со взрослым населением в различных направлениях физкультурно-оздоровительной деятельности;
- использовать средства физической культуры для личного самосовершенствования.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Адаптивное физическое воспитание взрослого населения» относится к блоку Б.1. В. ОД.10 (обязательные дисциплины ).
Освоение курса базируется на знаниях, полученных студентами при изучении
предметов педагогического и медико-биологического циклов.
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
Семестры
Общая трудоемкость
144
7
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
Общая трудоемкость
144
5
Аудиторные занятия
18
18
Лекции
4
4
Практические занятия
14
14
Самостоятельная работа
90
90
Вид итогового контроля
36
экзамен
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