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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Программа для студентов с ограниченными возможностями здоровья (инвалидов)
и особыми образовательными потребностями по дисциплине
«Элективные курсы по физической культуре и спорту» разработана на основе принципов
адаптивной физической культуры. Это предполагает, что физическая культура во всех ее
проявлениях должна стимулировать позитивные морфо-функциональные сдвиги в
организме, формируя тем самым необходимые двигательные координации, физические
качества и способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и
совершенствование организма.
Адаптивная физическая культура или адаптивная физическая активность (АФА)
объединяет все виды двигательной активности и спорта, которые соответствуют
интересам и способствуют расширению возможностей студентов с различными
ограничениями функций, не только инвалидов, но и всех тех, кто нуждается в
педагогической, терапевтической, технической и другой (адаптирующей) поддержке.
Цель адаптивной физической культуры как раздела дисциплины
«Элективные курсы по физической культуре и спорту» в вузе - максимально возможное
развитие жизнеспособности студента, 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. В программу входят практические разделы дисциплины, комплексы
физических упражнений, виды двигательной активности, методические занятия,
учитывающие особенности студентов с ограниченными возможностями здоровья.
Программа дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту» для
студентов с ограниченными возможностями здоровья и особыми образовательными
потребностями предполагает решение комплекса педагогических задач по реализации
следующих направлений работы:
•
проведение занятий по физической культуре для студентов с отклонениями
в состоянии здоровья, включая инвалидов, с учетом индивидуальных особенностей
студентов и образовательных потребностей в области физической культуры;
•
разработку индивидуальных программ физической реабилитации в
зависимости от нозологии и индивидуальных особенностей студента с ограниченными
возможностями здоровья;
•
разработку и реализацию физкультурных образовательно-реабилитационных
технологий, обеспечивающих выполнение индивидуальной программы реабилитации;
•
разработку и реализацию методик, направленных на восстановление и
развитие функций организма, полностью или частично утраченных студентом после
болезни, травмы; обучение новым способам и видам двигательной деятельности;
•
развитие компенсаторных функций, в том числе и двигательных, при
наличии врожденных патологий; предупреждение прогрессирования заболевания или
физического состояния студента;
•
обеспечение психолого-педагогической помощи студентам с отклонениями
в состоянии здоровья, использование на занятиях методик психоэмоциональной разгрузки
и саморегуляции, формирование позитивного психоэмоционального настроя;
•
проведение спортивно-массовых мероприятий для лиц с ограниченными
возможностями здоровья по различным видам адаптивного спорта, формирование
навыков судейства;
•
организацию дополнительных (внеурочных) и секционных занятий
физическими упражнениями для поддержания (повышения) уровня физической
подготовленности студентов с ограниченными возможностями с целью увеличению

объема их двигательной активности и социальной адаптации в студенческой среде;
•
привлечение студентов к занятиям адаптивным спортом; подготовку
студентов с ограниченными возможностями здоровья для участия в соревнованиях;
систематизацию информации о существующих в городе спортивных командах для
инвалидов и привлечение студентов- инвалидов к спортивной деятельности в этих
командах (в соответствии с заболеванием) как в качестве участников, так и в качестве
болельщиков.
2.
МЕСТО
ДИСЦИПЛИНЫ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В соответствии с
учебным планом
дисциплина
относится к

(МОДУЛЯ)

В

СТРУКТУРЕ

формируемой участниками образовательных отношений

Статус дисциплины По выбору
Обеспечивающие
(предшествующие)
дисциплины,
практики

Школьный курс физкультуры

Обеспечиваемые
(последующие)
дисциплины,
практики

Безопасность жизнедеятельности

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ)

Шифр и наименование
компетенции

Индикатор(ы) достижения компетенции /
планируемые результаты обучения

ИД-1УК-7
Поддерживает должный
уровень физической подготовленности
обеспечения
полноценной
УК-7.
Способен для
и
профессиональной
поддерживать
должный социальной
уровень
физической деятельности и соблюдает нормы
подготовленности
для здорового образа жизни.
Использует
основы
обеспечения полноценной ИД-2УК-7
социальной
и физической культуры для осознанного
выбора
здоровьесберегающих
профессиональной
технологий
с
учетом
внутренних и
деятельности
внешних
условий
реализации
конкретной
профессиональной
деятельности

Номер(а) раздела(ов)
дисциплины (модуля),
отвечающего(их) за
формирование
данного(ых)
индикатора(ов)
достижения
компетенции

1-4

1-4

1.
2.
3
4.

ОФП (адаптивные формы)
Оздоровительная гимнастика (аэробика),
ЛФК
Легкая атлетика (адаптивные формы)
Подвижные игры
ВСЕГО

самостоятельна
я работа

лабораторные

Темы занятий

практические
(семинарские)

№
п/п

лекции

Виды учебных занятий
и трудоемкость, час.

Контроль знаний*

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
4.1. Содержание дисциплины (модуля)
Учебная дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» включает в
качестве вариативного минимума следующие дидактические единицы, интегрирующие
тематику теоретического, практического и контрольного учебного материала.
Учебный материал каждой дидактической единицы дифференцирован через
следующие разделы и подразделы программы:
— теоретический, формирующий мировоззренческую систему научно-практических
знаний и отношение к физической культуре;
— практический, обеспечивающий операциональное овладение методами и способами
физкультурно-спортивной деятельности для достижения учебных, профессиональных и
жизненных целей личности, и учебно-тренировочного, содействующего приобретению
опыта творческой практической деятельности, развитию самодеятельности в физической
культуре и спорте в целях достижения физического совершенства, повышения уровня
функциональных и двигательных способностей, направленному формированию качеств и
свойств личности;
— контрольный, определяющий дифференцированный и объективный учет процесса и
результатов учебной деятельности студентов.
Профессиональная направленность образовательного процесса по физической культуре
объединяет все три раздела программы, выполняя связующую, координирующую и
активизирующую функцию.
Материал программы включает компонент, обеспечивающий формирование основ
физической культуры личности, и вариативный, опирающийся на базовый, дополняющий его
и учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, интересы, потребности, а
также региональные условия и традиции. На этой основе обеспечивается построение
разнообразных по направленности и содержанию элективных курсов, которые не должны
противоречить указаниям примерной учебной программы, исключать ее обязательные
(федеральные) компоненты, нарушать действующую инструкцию по организации и
содержанию работы кафедр физического воспитания высших учебных заведений.
4.1.1. Очная форма:

82
82

КН
КН

82
82
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КН
КН

Применяемые
активные и
интерактивные
технологии обучения

* Указывается форма контроля. КН – выполнение контрольного норматива.
4.2. Распределение часов дисциплины (модуля) по видам работы и форма контроля*
* Э – экзамен, З – зачет, ЗаО – зачет с оценкой, КП – курсовой проект, КР – курсовая работа,
К – контрольная работа.

4.2.1. Очная форма:
1 курс

5 курс
10
1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 9 сем.
сем.

Вид занятий
Лекции
Лабораторные
Практические
Итого контактной работы
Самостоятельная работа
Форма контроля

2 курс

3 курс

12
12

68
68

68
68

68
68

56
56

56
56

З

З

З

З

З

З

4 курс

Учебный материал раздела направлен на повышение уровня функциональных и
двигательных способностей, формирование необходимых качеств и свойств личности, на
овладение методами и средствами физкультурно-спортивной деятельности, на приобретение
личного опыта направленного использования средств физической культуры и спорта.
№
п/п
1.

Содержание дисциплины
Практические разделы дисциплины и их содержание
Общая физическая подготовка (адаптивные формы и виды):
Общая физическая подготовка (совершенствование двигательных
действий, воспитание физических качеств). Средства и методы ОФП:
строевые упражнения, общеразвивающие упражнения без предметов, с
предметами и др.
Упражнения для воспитания силы: упражнения с отягощением,
соответствующим собственному весу, весу партнера и его
противодействию, с сопротивлением упругих предметов (эспандеры и
резиновые амортизаторы), с отягощением (гантели, набивные мячи).
Упражнения для воспитания выносливости: упражнения или элементы с
постепенным увеличением времени их выполнения.
Упражнения для воспитания быстроты. Совершенствование двигательных
реакций повторным реагированием на различные (зрительные, звуковые,
тактильные) сигналы.
Упражнения для воспитания гибкости. Методы развития гибкости:
активные (простые, пружинящие, маховые), пассивные (с самозахватами
или с помощью партнера). Использование гимнастических упражнений,
элементов йоги, Пилатеса, стретчинга.
Упражнения для воспитания ловкости. Методы воспитания ловкости.
Использование подвижных, спортивных игр, гимнастических упражнений,
элементов аэробики.
Упражнения на координацию движений.

Объем
часов
82

2

Профилактическая гимнастика, оздоровительная гимнастика, ЛФК:
Обучение и совершенствование техники выполнения специальных
упражнений для профилактики различных заболеваний:
 нарушений опорно-двигательного аппарата;
 нарушений зрения
 нарушений слуха
 сердечнососудистой системы и ЦНС;
 органов дыхания.
Обучение комплексам упражнений по профилактике различных
заболеваний (комплексы лечебной физической культуры (ЛФК)).
Формирование навыков правильного дыхания во время выполнения
упражнений. Обучение дыхательным упражнениям (по методике йоги,
бодифлекс, А. Стрельниковой, К. Бутейко и др.), направленные на
активизацию дыхательной и сердечнососудистой системы. Закаливание и
его значение для организма человека (занятия на улице). Гигиенические
принципы и рекомендации к закаливанию. Методика закаливания
солнцем, воздухом и водой.
Лечебная гимнастика (ЛФК), направленная на восстановление и развитие
функций организма, полностью или частично утраченных студентом
после болезни, травмы и др.
Лечебная гимнастика (ЛФК), направленная на развитие компенсаторных
функций, в том числе и двигательных, при наличии врожденных
патологий; предупреждение прогрессирования заболевания или
физического состояния студента.
Использование элементов оздоровительных систем на занятиях: йога,
Пилатес, бодифлекс, стретчинг, адаптивная гимнастика по Бубновскому
и др.
Обучение методам (общее расслабление под музыку, аутотренинг) снятия
психоэмоционального напряжения. Обучение методам проведения анализа
психоэмоционального
состояния
организма
с
применением
релаксационных
методик.
Овладение
методикой
составления
индивидуальных оздоровительных программ, с учетом отклонений в
состоянии здоровья. Овладение инструкторской практикой проведения
комплексов профилактической гимнастики.
Аэробика (адаптированная, в соответствии с нозологией, имеющимися
функциональными и физическими ограничениями): выполнение
общеразвивающих упражнений в сочетании с танцевальными движениями
на основе базовых шагов под музыкальное сопровождение, разучивание
базовых шагов аэробики отдельно и в связках; техники выполнения
физических упражнений, составляющих основу различных направлений и
программ аэробики. Разучивание комплексов упражнений силовой
направленности, локально воздействующих на различные группы мышц.
Фитбол-гимнастика (аэробика): Особенности содержания занятий по
фитбол-гимнастике. Упражнения локального и регионального характера,
упражнения на равновесие, изометрические упражнения с мышечным
напряжением из различных исходных положений.
Краткая психофизиологическая характеристика основных систем
физических упражнений. Рекомендации к составлению комплексов
упражнений по совершенствованию отдельных физических качеств с
учетом имеющихся отклонений в состоянии здоровья.

82

3.

4

Легкая атлетика (адаптивные виды и формы). Показания и
противопоказания к выполнению легкоатлетических упражнений.
 Ходьба и ее разновидности, сочетание ходьбы с упражнениями на
дыхание, расслабление, с изменением времени прохождения
дистанции.
 Методические особенности обучения спортивной ходьбе
 Скандинавская ходьба
 Бег и его разновидности. Бег трусцой.
 Прыжки (в длину с места, в высоту)
 Метания спортивного снаряда (граната, теннисный мяч, ядро и т.д.)
Подвижные игры и эстафеты с предметами и без них, с простейшими
способами передвижения, не требующие проявления максимальных
усилий
и
сложно-координационных
действий.
Педагогическая
характеристика подвижных игр и их адаптивных форм. Доступные виды
эстафет: с предметами и без них.
Спортивные игры. Обучение элементам техники спортивных игр
(адаптивные формы): баскетбол, волейбол, футбол, настольный теннис и
другие. Общие и специальные упражнения игрока. Основные приемы
овладения техникой, индивидуальные упражнения и в парах.
Всего

82

82

328

5. ОРГАНИЗАЦИЯ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)
5.1. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю)
Темы рефератов для студентов по состоянию здоровья освобожденных от
практических занятий по физической культуре длительное время:
1 курс
1.
Физическая культура в системе общекультурных ценностей.
2.
История возникновения и развития Олимпийских игр.
3.
Контроль, самоконтроль в занятиях физической культурой и спортом.
Профилактика травматизма.
2 курс
1. Диагноз и краткая характеристика заболевания студента.
2. Влияние заболевания на личностную работоспособность и самочувствие.
3. Медицинские
противопоказания
при
занятиях
физическими
упражнениями и применение других средств физической культуры при
данном заболевании (диагнозе).
3 курс
1. Составление и обоснование индивидуального комплекса физических
упражнений и доступных средств физической культуры ( с указанием
примерной дозировки)
5.2. Контроль самостоятельной работы
Оценка результатов самостоятельной работы организуется следующим образом:
Оценивается оформление и содержание составленного реферата
5.2.1. Требования к реферату
Автор реферата должен продемонстрировать достижение им уровня
мировоззренческой, общекультурной компетенции, т.е. продемонстрировать знания о
реальном мире, о существующих в нем связях и зависимостях, проблемах, о ведущих

мировоззренческих теориях, умении проявлять оценочные знания, изучать теоретические
работы, использовать различные методы исследования, применять различные приемы
творческой деятельности. Необходимо правильно сформулировать тему, отобрать по ней
необходимый материал. Использовать только тот материал, который отражает сущность
темы. Во введении к реферату необходимо обосновать выбор темы. После цитаты
необходимо делать ссылку на автора, например [№произведения по списку, стр.].
Изложение должно быть последовательным. Недопустимы нечеткие формулировки,
речевые и орфографические ошибки. В подготовке реферата необходимо использовать
материалы современных изданий не старше 5 лет. Оформление реферата (в том числе
титульный лист, литература) должно быть грамотным. Список литературы оформляется с
указанием автора, названия источника, места издания, года издания, названия
издательства, использованных страниц.
5.2.2. Требования к оформлению реферата
Изложение текста и оформление реферата выполняют в соответствии с
требованиями ГОСТ 7.32 – 2001, ГОСТ 2.105 – 95 и ГОСТ 6.38 – 90. Страницы текстовой
части и включенные в нее иллюстрации и таблицы должны соответствовать формату А4
по ГОСТ 9327-60.
Реферат должен быть выполнен любым печатным способом на пишущей машинке
или с использованием компьютера и принтера на одной стороне бумаги формата А4 через
полтора интервала. Цвет шрифта должен быть черным, высота букв, цифр и других знаков
не менее 1.8 (шрифт Times New Roman, 14 пт.).
Текст следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: верхнее и нижнее —
20 мм, левое — 30 мм, правое — 10 мм. Абзацный отступ должен быть одинаковым по
всему тексту и составлять 1,25 см. Выравнивание текста по ширине.
Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на
определенных терминах, формулах, применяя выделение жирным шрифтом, курсив,
подчеркивание. Перенос слов недопустим. Точку в конце заголовка не ставят. Если
заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Подчеркивать заголовки не
допускается.
Расстояние между заголовками раздела, подраздела и последующим текстом так же,
как и расстояние между заголовками и предыдущим текстом, должно быть равно 15мм (2
пробела).
Название каждой главы и параграфа в тексте работы можно писать более крупным
шрифтом, жирным шрифтом, чем весь остальной текст. Каждая глава начинается с новой
страницы, параграфы (подразделы) располагаются друг за другом. В тексте реферат
рекомендуется чаще применять красную строку, выделяя законченную мысль в
самостоятельный абзац. Перечисления, встречающиеся в тексте реферата, должны быть
оформлены в виде маркированного или нумерованного списка.
5.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
1) Шаленкова Н.В.. Учебно-методическое пособие для студентов по дисциплине
«Элективные курсы по физической культуре»/Н.В.Шаленкова, Т.Ф.Егорова,
М.Б.Левичева, В.А.Дряннов, А.А Кустова., Н.В.Козырева., М.В. Никитина ,
И.Б.Логинов– Иваново: ФГБОУ ВО ИГСХА имени Д.К. Беляева», 2015 г.-23с.
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Основная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины (модуля)
1. Ериков, В. М. Комплексная профилактика заболеваний и реабилитация лиц, имеющих
отклонения в состоянии здоровья : учебное пособие для вузов / В. М. Ериков, А. А.
Никулин, Т. В. Иванникова. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 192

2.

3.

4.

с. — ISBN 978-5-8114-7437-0. — Текст : электронный // Лань : электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/159530
Ериков, В. М. Адаптивная физическая культура. Краткий словарь терминов : учебное
пособие для вузов / В. М. Ериков, А. А. Никулин. — 3-е изд., стер. — СанктПетербург : Лань, 2021. — 200 с. — ISBN 978-5-8114-7832-3. — Текст :электронный //
Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/166352
Рубцова, Н. О. Теоретико-методические основы адаптивного физического воспитания
: учебное пособие для вузов / Н. О. Рубцова, А. В. Рубцов. — 2-е изд., стер. — СанктПетербург : Лань, 2021. — 124 с. — ISBN 978-5-8114-7057-0. — Текст :электронный //
Лань : электронно-библиотечная система. -URL: https://e.lanbook.com/book/154395
Мелентьева, Н. Н. Адаптивное физическое воспитание детей с нарушением зрения и
слуха : учебное пособие для вузов / Н. Н. Мелентьева. — 2-е изд., стер. — СанктПетербург : Лань, 2021. — 128 с. — ISBN 978-5-8114-7836-1. — Текст :электронный //
Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/166356

6.2. Дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины
(модуля)
1) Кашуба В.А. Технология профилактики нарушений осанки студентов в процессе физического
воспитания /В.А. Кашуба, М.В. Дудко [Электронный ресурс] //Наука и спорт:
современные тенденции. – 2016. - №2. - С. 24-30 https://e.lanbook.com/journal/issue/298082
2) Васенков Н.В. Всероссийский спортивный комплекс «ГТО»: готовность студентов к
выполнению норм и требований / Н.В. Васенко, Э.Ш. Миннибаев [Электронный
ресурс] //Наука и спорт: современные тенденции. – 2016. - №2.- с. 65-68
https://e.lanbook.com/journal/issue/298082
3) Виленский М.Я. Проблема целеполагания в теории и практике физического

воспитания студентов /М.Я. Виленский [Электронный ресурс] //Культура физическая и
здоровье. – 2015. – № 1. – с. 60-66. . https://e.lanbook.com/journal/issue/293382
4) Загревская А.И. Влияние интегративной формы занятий на двигательную подготовленность
студенток

в

условиях

физкультурно-спортивного

образования

/А.И.

Загревская

[Электронный ресурс] //Культура физическая и здоровье. – 2015. – № 1. – с. 72-74.
. https://e.lanbook.com/journal/issue/293382
6.3. Ресурсы сети Интернет, необходимые для освоения дисциплины (модуля)
1.
Научно-теоретический журнал «Теория и практика физической культуры».
http://www.teoriya.ru/journals/
2. .
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне".
http://gto-site.ru/
3.
Научно-методический журнал Физическая культура: воспитание, образование,
тренировка» http://www.teoriya.ru/journals/fkvot/4
4.
Национальная информационная сеть «Спортивная Россия». http://www.infosport.ru/
6.4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
1.
Шаленкова Н.В. Элективные курсы по физической культуре и спорту. Учебнометодическое пособие для студентов дневной формы обучения / Н.В. Шаленкова., В.А.
Дряннов, А.А. Кустова, М.Б. Левичева, И.Б. Логинов, А.А. Чувакова. – Иваново: ФГБОУ
ВО Ивановская ГСХА, 2019. – 30 с
6.5. Информационные справочные системы, используемые для освоения
дисциплины (модуля) (при необходимости)
1)
Электронно-библиотечная система «Лань»;
2)
ЭБС "КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА" Студенческая электронная библиотека
6.6. Программное обеспечение, используемое для освоения дисциплины
- Операционная система типа Windows
- Пакет программ общего пользования Microsoft Office
- Интернет-браузеры

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)
Учебный процесс по дисциплине планируется и реализуется в с учетом количества
студентов, имеющих ограниченные возможности здоровья по медицинским показателям и
распределенных по следующим категориям:
- с нарушениями статодинамической функции (двигательной),
- с нарушениями функций кровообращения, дыхания, пищеварения,
выделения, обмена веществ и энергии, внутренней секреции,
с нарушениями
сенсорных
функций
(зрения,
слуха, обоняния,
осязания).
Данные критерии определяют методы организации занятий:
групповой
до 8 человек
(необходимо
присутствие второго
преподавателя-ассистента);
индивидуально-групповой (необходимо присутствие второго преподавателяассистента);
- индивидуальный.
Занятия проводятся в спортивных залах, соответствующих санитарногигиеническим
требованиям,
укомплектованных
необходимым
специальным
оборудованием (тренажерами комплексного и локального воздействия) и спортивным
инвентарем, необходимыми для проведения занятий со студентами с ограниченными
возможностями здоровья.
№ Наименование специальных помещений* Оснащенность специальных помещений и помещений
и помещений для самостоятельной
для самостоятельной работы
п/п
работы
1. Учебные аудитории для проведения укомплектованы специализированным спортивным
занятий практического типа, для (учебным) оборудованием и инвентарем
групповых
и
индивидуальных
консультаций, для текущего контроля и
промежуточной
аттестации
(Спортивный зал , Тренажерный зал)
2. Помещение
для
самостоятельной укомплектовано специализированной (учебной)
работы
мебелью, оснащено компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и
обеспечено
доступом
в
электронную
информационно-образовательную
среду
организации
*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

Приложение № 1
к рабочей программе по дисциплине (модулю)
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
«ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
(ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА) »

1. Перечень компетенций, формируемых на данном этапе
Шифр и
наименование
компетенции
1

Индикатор(ы) достижения компетенции /
планируемые результаты обучения
2

УК-7. Способен ИД-1УК-7
Поддерживает должный уровень
поддерживать
физической подготовленности для обеспечения
должный уровень полноценной социальной и профессиональной
физической
деятельности и соблюдает нормы здорового
подготовленности образа жизни.
для обеспечения
ИД-2УК-7
Использует основы физической
полноценной
культуры
для
осознанного
выбора
социальной
и
здоровьесберегающих технологий с учетом
профессиональной
внутренних и внешних условий реализации
деятельности
конкретной профессиональной деятельности

Форма Оценочные
контроля* средства
3

4

З, КН

Перечень
контрольных
нормативов

З, КН

Перечень
контрольных
нормативов

* Указывается форма контроля. Например: УО – устный опрос, КН – выполнение контрольного
норматива, КЛ – конспект лекции, КР – контрольная работа, З – зачет.

2. Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на данном
этапе их формирования
Критерии оценивания*
Показанеудовлетворительно удовлетворительно
хорошо
отлично
тели
не зачтено
зачтено
Полнота Уровень
знаний Минимально
Уровень знаний в Уровень знаний в
знаний
ниже минимальных допустимый уровень объеме,
объеме,
требований, имели знаний,
допущено соответствующем
соответствующем
место
грубые много
негрубых программе
программе
ошибки
ошибок
подготовки,
подготовки,
без
допущено несколько ошибок
негрубых ошибок
Наличие При
решении Продемонстрирован Продемонстрирован Продемонстрирован
умений стандартных задач не ы основные умения, ы
все
основные ы
все
основные
продемонстрированы решены
типовые умения, решены все умения, решены все
основные
умения, задачи с негрубыми основные задачи с основные задачи с
имели место грубые ошибками,
негрубыми
отдельными
ошибки
выполнены
все ошибками,
несущественными
задания, но не в выполнены
все недочетами,
полном объеме
задания в полном выполнены
все
объеме,
но задания в полном
некоторые
с объеме
недочетами
Наличие При
решении Имеется
Продемонстрирован Продемонстрирован
навыков стандартных задач не минимальный набор ы базовые навыки ы
навыки
при

(владение продемонстрированы навыков для решения при
решении решении
опытом) базовые
навыки, стандартных задач с стандартных задач с нестандартных задач
имели место грубые некоторыми
некоторыми
без
ошибок
и
ошибки
недочетами
недочетами
недочетов
Характер Компетенция
в Сформированность Сформированность Сформированность
истика
полной
мере
не компетенции
компетенции в целом компетенции
сформиро сформирована.
соответствует
соответствует
полностью
ванности Имеющихся знаний, минимальным
требованиям.
соответствует
компетен умений,
навыков требованиям.
Имеющихся знаний, требованиям.
ции
недостаточно
для Имеющихся знаний, умений, навыков и Имеющихся знаний,
решения
умений, навыков в мотивации в целом умений, навыков и
практических
целом
достаточно достаточно
для мотивации в полной
(профессиональных) для
решения решения
мере достаточно для
задач
практических
стандартных
решения
сложных
(профессиональных) практических
практических
задач, но требуется (профессиональных) (профессиональных)
дополнительная
задач
задач
практика
по
большинству
практических задач
Уровень
сформиро
ванности
Низкий
Ниже среднего
Средний
Высокий
компетен
ций
* Преподаватель вправе изменить критерии оценивания в соответствии с ФГОС ВО и
особенностями ОПОП.

3. Оценочные средства
Фонд оценочных средств сформирован на ключевых принципах оценивания:
- валидности (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения);
- надежности (использование единообразных стандартов и критериев для оценивания
достижений);
- справедливости (разные обучающиеся должны иметь равные возможности добиться
успеха);
- своевременности (поддержание развивающей обратной связи);
- эффективности (соответствие результатов деятельности поставленным задачам).
Оценивание компетенций обучающегося производится преподавателем в процессе
проведения практических (семинарских) занятий во время контактной работы с
преподавателем, в процессе принятия контрольных нормативов.
3.1.Контрольные нормативы
3.1.1. Нормативы общей физической подготовленности
Система оценки результативности занятий и требований к освоению студентами с
ограниченными возможностями здоровья дисциплины имеет свои особенности.
«Физическая культура» имеют свою специфику. Их содержание разработано с учетом
возможностей студентов и целей занятий адаптивной физической культурой.
Контрольные нормативы
№
Форма оценки
Баллы
Содержание
п/п
Контрольно-зачетные тесты и требования
1.
Зачет
20
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на
коленях (девушки)

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа
(юноши)
Поднимание туловища из положения лежа на
спине, руки за головой, ноги закреплены
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа от
гимнастической скамейки (юноши)
Наклон вперед из положения сидя на полу
(расстояние в см от кончиков пальцев до
поверхности опоры (гибкость)).
Отжимание от стены из и.п. стоя на вытянутые
руки (девушки)
Спортивные игры (упражнения в зависимости от уровня подготовленности)
Теоретический курс (согласно программы)

Зачет

20

Зачет

20

Зачет

20

Зачет

20

Зачёт

20

Зачёт

20

Зачёт

20

Зачёт
Составление комплекса упражнений утренней
гимнастики
10
Зачёт
Проведение комплекса упражнений утренней
гимнастики
11
Зачёт
Составление комплекса упражнений с учётом
особенностей заболевания занимающихся
12
Зачёт
Составление комплекса производственной
гимнастики с учётом особенностей будущей
профессии (специальности)
Контрольные функциональные пробы и тесты
1.
Функциональная проба (тест Рюффье)
Оценка
2.
Ортостатическая функциональная проба
Оценка
3.
Проба Штанге, проба Генчи
Оценка
9.

.
.
.

20
20
20
20

20
20
20

Контрольные нормативы по спортивным играм
№
п/п

Наименование темы занятия

Формы контроля выполнения работы

1

ФУТБОЛ:
- Общая физическая подготовка

Кросс 2 км, 3 км и 5 км
Подъем ног в висе до угла 90 градусов и до
перекладины, Поднимание и опускание туловища из
положения лежа на спине.
Бег на 100 м , бег на 500 м и 1 км
Прыжок в длину с места, Прыжки через скакалку в
течении 1 минуты
10 ударов по воротам из штрафной зоны
Ведение мяча, обводя конусы с попаданием в ворота за 30
сек
Отжимания, Наклон вперед из положения стоя с
прямыми ногами на гимнастической скамье (ниже
уровня скамьи), Подтягивание.
Кросс 2 км, 3 км и 5 км
Подъем ног в висе до угла 90 градусов и до
перекладины, Поднимание и опускание туловища из
положения лежа на спине.
Толкание ядра и метание гранаты
Передача мяча (25 раз за 15 сек.)

-передвижения и прыжки
-удары по мячу
-остановка и ведение мяча
-техника игры вратаря

2

БАСКЕТБОЛ
- общая физическая подготовка
- техника игры в нападении
- техника овладения мячом

3

(передача, ведение. броски в
корзину)
-техника игры в защите
ВОЛЕЙБОЛ
-общая физическая подготовка
-техника игры в нападении
-техника игры в защите

Ведение мяча по вокруг баскетбольной площадки с
попаданием в кольцо в течение 30 сек.
Подъем ног в висе до угла 90 градусов и до
перекладины, Поднимание и опускание туловища из
положения лежа на спине.
Толкание ядра и метание гранаты, Норматив верхней
передачи мяча.
Прыжок в длину с места, Прыжки через скакалку в
течении 1 минуты, Норматив нижней передачи мяча,

3.1.2. Методические материалы
Практические тесты-задания (доступные формы и виды) выполняют только студенты,
не имеющие противопоказаний к выполнению движений и упражнений данного вида.
Количество тестов в каждом семестре – 5, включая функциональные пробы и тесты.
По решению методической комиссии кафедры содержание контрольных тестов может
быть изменено (дополнено), в зависимости от контингента студентов, имеющих
ограниченные возможности здоровья.
Для допуска к зачету по дисциплине студент должен выполнить программу семестра,
а именно:
- освоить курс оздоровительной программы;
- изучить теоретический и методический курс и выполнить тестовые задания;
- выполнить контрольные упражнения по определению функциональной и
физической подготовленности в соответствии с физическими возможностями студента
и/или имеющегося (сопутствующего) заболевания по рекомендации врача. Контрольные
нормативы студент выполняет без учета времени и количества выполненных раз, все
выполняется по самочувствию и в рамках данной физической подготовленности.
Студенты, пропустившие более 50% занятий по болезни, «сдают зачет» только по
теоретическому разделу в виде тестовых заданий и/или реферата. Тема реферата
определяется преподавателем. Работы выполняются в объеме до 10-15 страниц печатного
текста. При оценке реферата учитывается содержание работы, а также умение студента
излагать и обобщать свои мысли, аргументировано отвечать на вопросы.
Условия и порядок проведения зачета даны в Приложении №2 к положению ПВД-07
«О проведении текущего контроля успеваемости
промежуточной аттестации
обучающихся» и в ПВД-67 «Об организации занятий по физическому воспитанию».
3.1.3.Контрольный норматив «Комплекс физических упражнений».
Студент на академическом занятии выполняет комплекс физических упражнений:
 утренняя гимнастика;
 производственная гимнастика;
 комплекс с учетом физиологических особенностей и особенностей заболевания.
Комплекс, составленный самостоятельно, со всей группой занимающихся физической
культурой. Комплекс упражнений должен включать: разминочный бег со сменой
направлений, упражнения в движении и упражнения в перестроении.
Пример упражнений, которые могут входить в комплекс.
Упражнения в беге.
1. Бег змейкой, обегая стойки или различные предметы.
2. Бег с произвольным ускорением 3—5 м.
3. Бег, «выбрасывая» прямые ноги вперед.
4. Бег, «отбрасывая» прямые ноги назад.
5. Бег с высоким подниманием бедра.
6. Бег с захлестывающим движением голени назад.

7. Бег спиной вперед.
8. Передвижение приставными шагами боком (правым, левым).
9. Передвижение приставными шагами в стойке теннисиста попеременно правым
и левым боком (через два шага, через один шаг).
10. Передвижение приставными шагами в стойке теннисиста лицом вперед с
одновременным перемещением вправо-влево.
11. То же самое, но спиной вперед.
12. Передвижение боком (правым, левым) скрестными шагами («лезгинка»):
например, при передвижении правым боком левую ногу ставьте попеременно скрестно то
спереди, то сзади правой. Правая нога только переставляется вправо.
Прыжковые упражнения.
1. Руки на поясе, подскоки на одной ноге со сменой ног.
2. Руки на поясе, прыжки на обеих ногах по треугольнику или квадрату.
3. Прыжки в сторону с одной ноги на другую на месте через начерченные на полу
линии.
4. Выпрыгивание из приседа (полуприседа) вверх.
5. Выпрыгивание из приседа (полуприседа) вперед.
6. Руки на поясе, прыжки на обеих ногах с поворотом на 180° (360°).
7. Прыжки на одной ноге с продвижением вперед.
8. Прыжки на одной ноге вправо-влево.
9. Прыжки на обеих ногах, подтягивая колени к груди («кенгуру»).
10. Прыжки обеими ногами через скамейку.
Упражнения для мышц рук.
1. Стоя в основной стойке — руки вперед, в стороны, вверх.
2. Руки к плечам — круговые вращения руками.
3. Круговые вращения прямыми руками — 4 раза вперед, 4 раза назад,
постепенно увеличивая амплитуду.
4. Круговые вращения прямыми руками в разные стороны: правой вперед,
левой назад и наоборот.
5. Круговые вращения предплечьем внутрь и наружу из положения руки в
стороны.
6. Круговые вращения кистями, сжатыми в кулак, в одну и другую сторону,
обеими кистями одновременно и попеременно из положения руки в стороны или вперед.
7. Сжимание и разжимание кистей в кулак из положения руки вперед.
8. Стойка ноги врозь, рывки согнутыми в локтях руками перед грудью с
поворотом туловища.
9. Сцепить кисти «в замок» — разминание.
10. Правая рука вверху, левая внизу рывки руками назад.
11. Правая рука вверху, левая внизу — рывками рук назад и
в стороны, постепенное (на 8 счетов) изменение положения рук: левая вверху,
правая внизу.
12. Стоя лицом к стене — отталкивание обеими руками от стены, постепенно
увеличивая расстояние до нее.
13. Упор лежа — отжимание от гимнастической скамейки или от пола,
отжимание ноги на гимнастической скамейке.
14. Подтягивание на перекладине хватом сверху или снизу.
Упражнения для мышц туловища.
1. Ноги на ширине плеч — наклоны, доставая руками пол.
2. Ноги шире плеч — наклоны, доставая пол локтями.
3. Ноги на ширине плеч, наклонившись, руки в стороны — повороты туловища,
доставая руками носки ног.
4. Ноги на ширине плеч, руки на поясе — круговые движения тазом.

5. То же, ноги на ширине плеч, руки «в замок» над головой - вращение
туловищем, стараясь описать руками большой круг.
6. Наклон назад прогнувшись, доставая руками пятки.
7. Наклон назад прогнувшись, доставая поочередно правой рукой левую пятку и
наоборот.
8. Ноги на ширине плеч, руки на поясе — три пружинистых наклона в одну и в
другую сторону.
9. То же, что и упражнение но руки сцеплены вверху над головой.
10.То же, что и упражнение, но с двумя приставными шагами в каждую сторону
и доставанием сцепленными руками пола.
11. Ноги на ширине плеч, одна рука вверху, другая внизу — на каждый счет
наклоны в стороны с захлестывающим движением руками за спину.
12. Лежа на животе, руки за головой — прогибание назад.
13. Упор сзади — разгибать и сгибать руки, прогибая туловище.
14. Из положения лежа на спине, руки вдоль туловища — наклоны к прямым
ногам с возвращением в исходное положение.
15.То же, но руки за головой.
16. То же, но руки вверху.
17. Лежа на спине, руки в стороны — поднимать прямые ноги вверх и опускать
поочередно в левую и правую сторону.
18. Ноги на ширине плеч, стоя спиной в 30—50 см от стола — не отрывая
ног от пола, доставать рукой дальний угол стола.
Упражнения для мышц ног.
1. Приседания с выносом рук вперед, пятки от пола не отрывать.
2. Руки на поясе — выпад правой ногой, три пружинистых покачивания. То же,
выпад левой ногой.
3. То же, но смена ног прыжком.
4. То же, но выпад ногой в сторону.
5. Руки выставлены вперед — поочередные махи ногами вперед, доставая
носками руки.
6. Руки в стороны — поочередные махи ногами в стороны, доставая носками руки.
7. Упор присев, правая нога в сторону — не отрывая рук от пола, прыжком смена
ног.
8. Прыжком смена положения — упор присев, упор лежа.
9. Чуть согнуть ноги в коленях, руки положить на колени — круговые вращения в
коленных суставах.
10. Руки на поясе, нога на носке — круговые вращения в голеностопном суставе.
11. Отступив на 60—80 см от стены и упираясь руками в нее — поднимание на
носках.
12. Руки на поясе — из глубокого приседа поочередное «выбрасывание»
прямых ног вперед — танец вприсядку.
3.1.4. Методические материалы
Контрольный норматив «Комплекс физических упражнений» оценивается по
критериям:
правильная последовательность выполнения упражнений, количество
упражнений, разнообразие упражнений, правильная техника выполнения упражнения,
умение организовать группу занимающихся физической культурой и наглядно
демонстрировать упражнения.
3.2. Зачет
3.2.1. Контрольные нормативы к зачету
К зачетным нормативам относятся:
 Нормативы общей физической подготовленности;
 Контрольный норматив «комплекс физических упражнений»;

 Функциональные пробы.
3.2.2. Методические материалы
Зачет проставляется автоматически по итогу выполнения 5 нормативов в семестре
по итогам сданных контрольных нормативов. В случае если студент не сдал все 5
нормативов сдача нормативов выносится на период зачетно-экзаменационной сессии.
Критерии оценивания итогов сдачи контрольных нормативов
«неудовлетворительно» «удовлетворительно»
«хорошо»
«отлично»
Набрано
менее 60 баллов

Набрано
от 60 до 74 баллов

Набрано
от 75 до 89 баллов

Набрано
от 90 до 100 баллов

