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1 Пояснительная записка
1.1 Цель и задачи освоения дисциплины:
Цель: освоение студентами знаний, практических и методических умений в области технологий оздоровления различных систем организма человекадля работы с людьми
с отклонениями в состоянии здоровья различных возрастных и нозологических групп в
адаптивном физическом воспитании, системой научно-практических и специальных знаний, необходимых для понимания природных и социальных процессов, обеспечения физической активности и здоровья для личностного и профессионального развития, самосовершенствования, организации и проведения здорового образа человека.
Задачи:
- формирование знаний, практических и методических умений в области технологий оздоровления различных систем организма человека для работы с людьми с отклонениями в состоянии здоровья различных возрастных и нозологических групп в адаптивном
физическом воспитании;
- раскрытие специфики и овладение основными методами и методиками осуществления физической активности и здоровьесбережения;
- развитие творческого мышления, потребности в гуманистическом, креативном
подходе к реализации технологий оздоровления различных систем организма человека
для работы с людьми с отклонениями в состоянии здоровья различных возрастных и нозологических групп в адаптивном физическом воспитании.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения:
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
знанием

морфофункциональных, социально-психологических особенностей лиц с
отклонениями в состоянии здоровья различных нозологических форм, возрастных и гендерных групп (ОПК-4);
умением планировать содержание занятий и других форм использования физических упражнений с учетом возраста, пола, нозологических форм заболеваний занимающихся, санитарно-гигиенических основ образовательной деятельности, климатических,
национальных, религиозных особенностей (ОПК-5);
знанием и готовностью обеспечивать технику безопасности при проведении занятий (ОПК-12);
умением обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья двигательным действиям, позволяющим реализовывать потребности, характерные для конкретного вида
адаптивной физической культуры (ПК-2).
В результате изучения студент должен:
знать:
- влияние физической активности на здоровье человека;
- морфофункциональные, социально-психологические особенности лиц с отклонениями в состоянии здоровья различных нозологических форм, возрастных и гендерных
групп;
- технологии оздоровления различных систем организма человека и методики осуществления физической активности, здоровьесбережения, оздоровительной физической
культуры;
- современные оздоровительные системы физическойактивности и их положительном влиянии на физические кондиции человека, его репродуктивную функцию и творческое долголетие;
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- основы здорового образа жизни человека. Физическая активность в обеспечении
здоровья;
- средства физической активности в профессиональной деятельности и личностном
развитии человека;
- методики оценки и величины физической нагрузки;
- основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями и способы самоконтроля
- технику безопасности при занятиях физическими упражнениями.
- коррекционо-развивающие игры в адаптивной физической культуре
уметь:
- осуществлять диагностику физической активности и здоровья человека по уровню физического развития, физической подготовленности и работоспособности;
- определять цели и задачи построения физической активности и здоровьесбережения в аспекте личностного и профессионального развития человека;
- определять социально-биологические основы физической активности в обеспечении здоровьесбережения;
- выбирать и применять адекватные методы и средства физической активности и
здоровьесбережения в аспекте личностного и профессионального развития человека;
- обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья двигательным действиям, позволяющим реализовывать потребности, характерные для конкретного вида адаптивной
физической культуры;
- планировать содержание занятий и других форм использования физических
упражнений с учетом возраста, пола, нозологических форм заболеваний занимающихся,
санитарно-гигиенических основ образовательной деятельности, климатических, национальных, религиозных особенностей
владеть:
-знаниями, практическими и методическими умениями в области технологий оздоровления различных систем организма человека для работы с людьми с отклонениями в
состоянии здоровья различных возрастных и нозологических групп в адаптивном физическом воспитании;
- способами и видами диагностики физической активности и здоровья человека;
- основными методами и средствами осуществления физической активности и здоровьесбережения;
- навыками подбора и реализациисредств физической активности в профессиональной деятельности и личностном развитии человека;
- методиками самостоятельных занятий физическими упражнениями и способами
самоконтроля;
- методикой проведения коррекционно-развивающих игр, спортивных праздников,
фестивалей, состязаний с лицами с отклонениями в состоянии здоровья.
- навыками использования нетрадиционных видов спорта в адаптивной физической
культуре
1.3 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Технологии оздоровления различных систем организма человека» относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока (Б1. В. ОД. 5.3.)
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
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ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ (стационар)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
7
Общая трудоемкость
144
144
Аудиторные занятия
54
54
Лекции
22
22
Практические занятия
32
32
Самостоятельная работа
54
54
Вид итогового контроля
экзамен
36
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