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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 10. Медицинские основы адаптивной  

физической культуры и спорта 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии 

с ФГОС по специальности СПО 49.02.02 Адаптивная физическая культура 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина относится к профессиональному циклу 

общепрофессиональных дисциплин (ОП.10). 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины. 

Цель дисциплины: формирование систематизированных медицинских 

знаний в области адаптивной Физической культуры и спорта. 

Задачи: 

- овладение медицинскими умениями, необходимыми в работе 

тренера по адаптивному виду спорта; 

- развитие личностных качеств, необходимых для проведения 

учебно-тренировочного процесса; 

- ознакомление с современными методами врачебного контроля за 

лицами, занимающимися адаптивной физической культурой и спортом; 

- ознакомление с разнообразием средств реабилитации спортсменов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- проводить обследование с целью выявления медико-социальных 

проблем (включая расспросы, осмотр, ознакомление с документами, общение с 

близкими (родителями), медицинскими работниками); 

- выявлять медико-социальные проблемы и намечать пути их 

решения средствами адаптивной физической культуры. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия общей патологии; 

- общее учение о болезни, понятия "здоровье" и "болезнь"; 

этиологию и патогенез; 

- понятие и предмет тератологии; 

- классификацию врожденных пороков развития; 

- основы частной патологии; 

- медицинские показания и противопоказания к занятиям адаптивной 

физической культурой; 

- основы врачебного контроля в адаптивной физической культуре. 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК): 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного. 
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OK 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся 

физической культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу 

с принятием на себя ответственности за качество учебно- тренировочного 

процесса и организации физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья занимающихся. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

правовых норм, ее регулирующих 

ОК 12. Владеть профессионально значимыми двигательными действиями 

избранного вида адаптивного спорта, базовых и новых видов физкультурно-

спортивной деятельности. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-

спортивные мероприятия и занятия. 

ПК 1.2. Мотивировать лиц с ограниченными возможностями здоровья к 

участию в физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 1.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения 

занятий. 

ПК 1.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных 

сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК 1.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, сметно-

финансовую), обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий, и функционирование спортивных 

сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные 

занятия. 

ПК 2.2. Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК 2.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов в 

избранном виде адаптивного спорта. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и 

соревнованиях. 

ПК 2.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и 

результаты руководства соревновательной деятельностью. 
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ПК 2.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию в 

избранном виде адаптивного спорта. 

ПК 2.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и 

соревнованиям спортивное оборудование и инвентарь. 

ПК 2.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно - 

тренировочный процесс и соревновательную деятельность спортсменов. 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно - 

тренировочного процесса и руководство соревновательной деятельностью 

спортсменов в избранном виде адаптивного спорта. 

ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и 

проведения физкультурно-спортивных мероприятий и занятий с лицами, 

имеющими ограниченные возможности здоровья. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области адаптивной 

физической культуры и адаптивного спорта на основе изучения 

педагогической литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчѐтов, рефератов, 

выступлений и др. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области адаптивного физического воспитания, адаптивной физической 

культуры и адаптивного спорта. 
 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 54 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 18 часов 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

практические работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

      реферат 18 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 



10 
 

2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплиныМедицинские основы адаптивной физической 

культуры и спорта 

 
Наименование разделов Темы, содержание учебного материала Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. История 

возникновения и развития 

медицины. Основы патологии 

и этиологии 

 28  

Содержание учебного материала   

Тема 1.1.Общее учение о 

болезни, понятия «здоровье», 

«болезнь 

Учение о болезни, понятия «здоровье», «болезнь» периоды болезни 2 1 

Тема 1.2. Основы частной 

патологии 

Частная патология, патологическое состояние 2 2 

Тема 1.3. Основы общей 

патологии 

Общая патология, патологический процесс 4 2 

Тема 1.4. Классификация 

врожденных пороков развития 

Как классифицируются, понятие врожденных пороков развития 4 2 

Тема 1.5. Этиология и патогенез Раздел медицины, изучающий причины и условия возникновения болезней, этиология и 

патогенез 

2 2 

 Практическое занятие: 

Практическая работа 1 «Этиология и патогенез» 

  

Тема 1.6. Возникновение и 

развитие спортивной медицины 

Возникновение и развитие спортивной медицины 2 2 

 Практическое занятие: 

Практическая работа 2 «Возникновение и развитие спортивной медицины» 

2  

Самостоятельная работа 

Работа с литературными источниками. Подготовка рефератов на темы: 

Спортивная медицина, основы общей патологии, этиология и патогенез 

8  
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Раздел 2. Основы врачебного 

контроля лиц с 

ограниченными 

возможностями, 

занимающихся адаптивной 

физической культурой и 

спортом 

Содержание учебного материала 26  

Тема 2.1.Медицинские 

показания и противопоказания к 

занятиям АФК 

Медицинский показания и противопоказания к занятиям АФК 4 2 

Тема 2.2. Обследование с целью 

выявления медико-социальных 

проблем 

Формы обследования, с целью выявления медико-социальных проблем 

 

 

4 

 

2 

 

Тема 2.3. Пути решения медико-

социальных проблем средствами 

АФК 

Методы, принципы решения медико-социальных проблем средствами АФК 4 2 

 Самостоятельная работа 

Работа с литературными источниками. 

Подготовка рефератов на темы; медико-социальные проблемы средствами 

АФК, медицинские показания и противопоказания к занятиям АФК 

10  

Практическое занятие: 

Практическая работа 3 «Обследование с целью выявления медико-

социальных проблем» 

2  

 54  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

Мебель и стационарное оборудование: 

- посадочные места по количеству студентов; 

- рабочее место для преподавателя; 

- шкаф для хранения медицинских принадлежностей. 

Аппаратура и приборы: 

- аптечка первой помощи; 

- тонометр; 

- секундомер; 

- ростомер; 

- весы; 

- динамометр. 

Технические средства обучения: 

- компьютер; 

- телевизор; 

- DVD-проигрыватель. 

-  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительнойлитературы 

 

Основные источники: 
1. Граевская Н.Д. Спортивная медицина: Курс лекций и практические 

занятия. Ч.1. Учеб.пособие / Н.Д. Граевская, Т.И. Долматова. - М.: 

Сов.спорт, 2017. - 300 с.  

2. Мисюк, М. Н. Основы медицинских знаний : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / М. Н. Мисюк. – 3-е изд., перераб. 

и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2019.-499 с. 

3. Циркин, В. И.  Нейрофизиология: физиология сенсорных систем : учебник 

для вузов / В. И. Циркин, С. И. Трухина, А. Н. Трухин. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 459 с. 

Дополнительные источники: 

 

4. Алипов Н.Н. Основы медицинской физиологии: учеб.пособие / Н.Н. 

Алипов; [науч. ред. Т.Е. Кузнецова и др. - 2-е изд. - М.: Практика, 2016. - 496 

с. 

5. Дубровский В.И. Спортивная медицина: учеб. - 3-е изд., доп. - М.: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2015. - 528 с. 
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Интернет - ресурсы 

1. Бесплатный школьный портал ПроШколу.ру -. [Электронный ресурс] 

Форма доступа:www.proshkolu.ru 

2. Медицинский     портал.     [Электронный     ресурс]     Форма доступа: 

http: //medportal .ru/ 

3. Русское медицинское обозрение .[Электронный ресурс] Форма доступа: 

http: //ruscience.newmail .ru/medicine/ 1med.htm 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

освоенные умения 

- проводить обследование 

с целью выявления медико-

социальных проблем (включая 

расспросы, осмотр, ознакомление с 

документами, общение с близкими 

(родителями), медицинскими 

работниками); 

- выявлять медико-

социальные проблемы и намечать 

пути их решения средствами 

адаптивной физической культуры; 

усвоенные знания 

- основные понятия 

общей патологии; 

- общее учение о болезни, 

понятия "здоровье" и "болезнь"; 

этиологию и патогенез; 

- понятие и предмет 

Практические работы 

Реферат 

Устный опрос 

Тестирование 

 

http://www.proshkolu.ru/
http://ruscience.newmail.ru/medicine/1med.htm
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тератологии; 

- классификацию 

врожденных пороков развития; 

- основы частной 

патологии; 

- медицинские показания 

и противопоказания к занятиям 

адаптивной физической культурой; 

- основы врачебного 

контроля в адаптивной физической 

культуре. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ 

В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

Дополнения и изменения к рабочей программе на учебный год 

Дополнения и изменения к рабочей программе на 2020-2021 учебный 

год по дисциплине  

ОП 10.Медицинские основы адаптивной физической культуры и 

спорта 

В программу внесены следующие изменения: 

1. Дополнен список основных источников: Циркин, 

В. И.  Нейрофизиология: физиология сенсорных систем : учебник для 

вузов / В. И. Циркин, С. И. Трухина, А. Н. Трухин. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 459 с. 

2. Дополнен список самостоятельных работ: Тема 1.6. Возникновение и

развитие спортивной медициныПодготовка рефератов на темы: Спортивная 

медицина, основы общей патологии, Тема 2.3. Пути решения медико-

социальных проблем средствами АФК Подготовка рефератов на 

темы:медицинские показания и противопоказания к занятиям АФК

Дополнения и изменения в рабочей программе обсуждены на заседании 

ПЦК ГПОАУ АО АПК: 

«26» августа 2020г. (протокол № 1) 

Председатель ПЦК/__________/ Л.Е Алабина 
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