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ОПИСЬ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ 

«Адаптивная физическая культура и адаптивный спорт» 
 

№ п/п Наименование документа 

1. Титульный лист 

2. Лист согласования программы 

3. Раздел 1. «Общая характеристика программы» 

3.1. Пояснительная записка 

4. Раздел 2. «Содержание программы» 

4.1. Примерный учебно-тематический план 

4.2. Рабочие программы 

4.2.1. Модуль 1. ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.2.1.1. 
Дисциплина «Организационно-правовые основы адаптивной физической 

культуры и спорта» 

4.2.1.2. Дисциплина «Анатомия, физиология и основы патологии человека» 

4.2.1.3. Дисциплина «Основы коррекционной психологии и педагогики» 

4.2.1.4. Дисциплина «Теория и организация адаптивной физической культуры» 

4.2.1.5. Дисциплина «Врачебно-педагогический контроль» 

4.2.1.6. Дисциплина «Организация физкультурно-оздоровительной деятельности в 

разных возрастных группах» 

4.2.1.7. Дисциплина «Адаптивное физическое воспитание людей с отклонениями в 

состоянии здоровья» 

4.2.1.8. Дисциплина «Адаптивный спорт» 

4.2.1.9. Дисциплина «Организация адаптивного физического воспитания обучающихся, 

отнесенных к специальным медицинским группам» 

4.2.1.10. Дисциплина «Требования к условиям реализации адаптивной физической 

культуры и спорта» 

4.2.2. Модуль 2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.2.2.1. Вариативный модуль 2.1. Инструктор-методист по адаптивной физической 

культуре и адаптивному спорту 

4.2.2.1.1. Дисциплина «Технологии и методики физкультурно-спортивной деятельности в 

адаптивной физической культуре и спорте» 

4.2.2.1.2. Дисциплина «Методическое обеспечение процесса адаптивного физического 

воспитания» 

4.2.2.1.3. Дисциплина «Организация и проведение рекреационно-досуговой, 

оздоровительной работы с инвалидами, лицами с ограниченными возможностями 

здоровья» 

4.2.2.2. Вариативный модуль 2.2. Тренер по адаптивной физической культуре и 

адаптивному спорту 

4.2.2.2.1. Дисциплина «Использование технологий, основанных на средствах и методах 

адаптивной физической культуры, в индивидуальных программах реабилитации 

или абилитации инвалидов и детей-инвалидов» 

4.2.2.2.2. Дисциплина «Педагогика адаптивного спорта» 

4.2.2.2.3. Дисциплина «Избранный вид адаптивного спорта с методикой тренировки и 

руководства соревновательной деятельностью спортсменов» 

4.2.3. Модуль 3. УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА  

4.2.3.1. Дисциплина «Учебная практика» 

5. Раздел 3. «Формы аттестаций и оценочные материалы» 

6. Раздел 4. «Условия реализации программы» 

6.1. Учебно-методические условия 

6.2. Материально-технические условия 

6.3. Требования к кадровым условиям 
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технологий 
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