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1. Цели и задачи дисциплины 

1.1. Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся физической 

культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности.  

 

1.2. Задачи изучения дисциплины 

1.Формирование основ физической культуры и здорового образа жизни; 

2.Формирование общественных и личностных представлений о престижности высокого 

уровня здоровья и разносторонней физической подготовленности; 

3.Содействие гармоническому физическому развитию, выработке умений использовать 

физические упражнения, гигиенические факторы и условия внешней среды для укрепления 

состояния здоровья, противостояние стрессам; 

4.Формирование знаний о закономерностях двигательной активности, значение занятий 

физической культурой для будущей трудовой деятельности; 

5.Расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными 

действиями и умения применять их в различных по сложности условиях. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 

Данная дисциплина относится к  части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 
 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины «Адаптивная физическая  культура»  направлен на 

формирование следующей  компетенции: 
Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикаторов 

достижения компетенций 

Результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

УК-7. Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1. Понимает влияние 

оздоровительных систем 

физического воспитания на 

укрепление здоровья, 

профилактику 

профессиональных 

заболеваний.  

 

Знать цели и задачи общей 

физической подготовки в системе 

физического воспитания; 

современные популярные системы 

физических упражнений 

 

Уметь использовать средства 

физической культуры для общей 

физической подготовки в системе 

физического воспитания; 

самостоятельно выбирать систему 

физических упражнений для 

укрепления здоровья, для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности 

 

Владеть  средствами общей 

физической  подготовки в системе 

физического воспитания; методами 

самостоятельного выбора системы 

физических упражнений для 

укрепления здоровья, для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности 

УК-7.2. Выполняет 

индивидуально подобранные 

Знать цели и задачи 

оздоровительной  физической 

подготовки в системе физического 



комплексы оздоровительной 

или адаптивной физической 

культуры. 

воспитания; современные 

популярные системы физических 

упражнений 

 

Уметь использовать средства 

физической культуры для 

оздоровительной  физической 

подготовки в системе физического 

воспитания; самостоятельно 

выбирать систему физических 

упражнений для укрепления 

здоровья, для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

 

Владеть  средствами 

оздоровительной  физической  

подготовки в системе физического 

воспитания; методами 

самостоятельного выбора системы 

физических упражнений для 

укрепления здоровья, для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности 

 

 

4. Объем дисциплины 

Общий объем дисциплины составляет , 328 часов. 

Форма 

обучения 

Курс/ 

семестр 

Аудиторные занятия/контактная работа, час. 
Самостоятельная 

работа, час. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 
Лекции  

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

очная 1-3 /2-5  315 - 13 зачет 

заочная 2 /3  10 - 314 зачет 

  

5. Структура и содержание дисциплины 
 

5.1. Структура дисциплины. 

 

очная форма обучения (ОФО)  

 

Таблица 5.1.1 

№ п/п 

Структура дисциплины/модуля 
Аудиторные занятия, 

час. СРС, 

час. 

Всего, 

час. 
Код ИДК 

Оценочные 

средства Номер 

раздела  
Наименование раздела Л. Пр. Лаб. 

1 1 Здоровый образ жизни  55 - 2 52 УК-7 

Практическ

ие занятия  

 

Работа в 

малых 

группах 

2 2 

Заболевания и поражения 

опорно-двигательного 

аппарата 

 50 - 2 52 УК-7 

Практическ

ие занятия  

 

Работа в 

малых 

группах 

3 3 

Заболевания и патология 

кардиореспираторной 

системы 

 50 - 2 52 УК-7 

Практическ

ие занятия  

 

Работа в 

малых 



группах 

4 4 

Заболевания и патология 

желудочно-кишечного 

тракта 

 60  2 62 УК-7 

Практическ

ие занятия  

 

Работа в 

малых 

группах 

5 5 
Заболевания и патология 

выделительной системы 
 50  2 52 УК-7 

Практическ

ие занятия  

 

Работа в 

малых 

группах 

6 6 

Заболевания органов чувств 

и нарушения обмена 

веществ 

 50  3 53 УК-7 

Практическ

ие занятия  

 

Работа в 

малых 

группах 

7 Зачет - - -   УК-7  Тест 

Итого:  315  13 328   

 

 

заочная форма обучения (ЗФО)  

Таблица 5.1.2 

№ п/п 

Структура дисциплины/модуля 
Аудиторные занятия, 

час. СРС, 

час. 

Всего, 

час. 

Код 

ИДК 

Оценочные 

средства Номер 

раздела  
Наименование раздела Л. Пр. Лаб. 

1 1 

Здоровый образ жизни 

 2 - 50 52 УК-7 

Практические 

занятия  

 

Работа в 

малых 

группах 

2 2 

Заболевания и поражения 

опорно-двигательного 

аппарата  2 - 54 56 УК-7 

Практические 

занятия  

 

Работа в 

малых 

группах 

3 3 

Заболевания и патология 

кардиореспираторной 

системы  2 - 60 62 УК-7 

Практические 

занятия  

 

Работа в 

малых 

группах 

4 4 

Заболевания и патология 

желудочно-кишечного 

тракта  2  50 52 УК-7 

Практические 

занятия  

 

Работа в 

малых 

группах  

5 5 

Заболевания и патология 

выделительной системы 

 2  50 52 УК-7 

Практические 

занятия  

 

Работа в 

малых 

группах 

6 6 

Заболевания органов чувств 

и нарушения обмена 

веществ  -  50 50 УК-7 

Практические 

занятия  

 

Работа в 

малых 

группах 

7 1-6 Зачет - 4 - -  УК-7 Тест 

Итого:  14 0 314 328   

 

5.2. Содержание дисциплины.  



5.2.1. Содержание разделов дисциплины (дидактические единицы). 

Раздел 1. Здоровый образ жизни. 
Основные параметры и способы  самоконтроля физического состояния на занятиях 

физкультурой и спортом. 

Особенности использования средств физической культуры для реабилитации при имеющемся 

заболевании, патологическом состоянии. Варианты физкультурно-оздоровительного досуга 

адаптивной направленности. 

Особенности использования спортивных средств активного досуга при имеющемся заболевании, 

патологическом состоянии. Варианты спортивного досуга адаптивной направленности. 

Организация режима дня обучающегося при имеющемся заболевании, патологическом 

состоянии. 

Принципы сбалансированного питания. 

Психологическая гигиена. Профилактика психо-эмоционального стресса. Медитативные 

практики, релаксация 

Двигательная активность - основа здорового образа жизни. 

Вредные привычки, меры профилактики. 

Биологически активные точки, самомассаж 

Пальминг. 

Глазодвигательная гимнастика. 

Диафрагмальное дыхание. 

Профилактика травматизма на занятиях 

Раздел 2.  Заболевания и поражения опорно-двигательного аппарата). 
Комплекс упражнений без предметов 

Комплекс упражнений с мячами 

Комплекс упражнений с гимнастическими палками 

Комплекс упражнений с гантелями 

Комплекс упражнений у гимнастической стенки 

Комплекс упражнений на фитбол-мячах 

Раздел 3.  Заболевания и патология кардиореспираторной системы 
Возрастная динамика технической подготовленности футболистов 

Взаимосвязь компонентов скоростно-силовых способностей и формирования технических навыков у 

футболистов  

Учебно-тренировочная игра. 

Раздел 4 Заболевания и патология желудочно-кишечного тракта 
Перемещения в волейболе 

Техника передачи волейбольного мяча 

Техника подачи и приема мяча с подачи 

Игровая и судейская практика 

Техника безопасности на занятиях волейболом  

Правила проведения соревнований по волейболу 

Раздел 5 Заболевания и патология выделительной системы. 
Техника передвижений в баскетболе и передачи мяча 

Техника ведения и ловли баскетбольного мяча 

Техника ловли и передачи баскетбольного мяча 

Техника владения мячом 

Техника бросков в баскетболе 

Техника безопасности при занятиях баскетболом 

Правила проведения соревнований по баскетболу 

Раздел 6. Заболевания органов чувств и нарушения обмена веществ. 
Гигиена плавания, неотложная помощь утопающему. Техника безопасности на воде 

Техника танцевальных движений 

Техника танцевальных движений в различных стилях и направления 

Техника спортивной аэробики 

Построение танцевальной композиции 

 

5.2.2. Содержание дисциплины по видам учебных занятий. 

Лекционные занятия не предусмотрены  

Практические занятия 



 

Таблица 5.2.1 

№ п/п 

Номер 

раздела 

дисциплины 

Объем, час. 

Тема практического занятия  
ОФО ЗФО 

1 1 55 2 

Основные параметры и способы  самоконтроля физического 

состояния на занятиях физкультурой и спортом. 

Особенности использования средств физической культуры для 

реабилитации при имеющемся заболевании, патологическом состоянии. 

Варианты физкультурно-оздоровительного досуга адаптивной 

направленности. 

Особенности использования спортивных средств активного досуга 

при имеющемся заболевании, патологическом состоянии. Варианты 

спортивного досуга адаптивной направленности. 

Организация режима дня обучающегося при имеющемся 

заболевании, патологическом состоянии. 

Принципы сбалансированного питания. 

Психологическая гигиена. Профилактика психо-эмоционального 

стресса. Медитативные практики, релаксация 

Двигательная активность - основа здорового образа жизни. 

Вредные привычки, меры профилактики. 

Биологически активные точки, самомассаж 

Пальминг. 

Глазодвигательная гимнастика. 

Диафрагмальное дыхание. 

Профилактика травматизма на занятиях 

 

2 2 50 2 

Комплекс упражнений без предметов 

Комплекс упражнений с мячами 

Комплекс упражнений с гимнастическими палками 

Комплекс упражнений с гантелями 

Комплекс упражнений у гимнастической стенки 

Комплекс упражнений на фитбол-мячах 
 

3 3 50 2 

Возрастная динамика технической подготовленности футболистов 

Взаимосвязь компонентов скоростно-силовых 

способностей и формирования технических навыков у 

футболистов  

Учебно-тренировочная игра. 

 

4 4 60 2 

Перемещения в волейболе 

Техника передачи волейбольного мяча 

Техника подачи и приема мяча с подачи 

Игровая и судейская практика 

Техника безопасности на занятиях волейболом  

Правила проведения соревнований по волейболу 

 

5 5 50 2 

Техника передвижений в баскетболе и передачи мяча 

Техника ведения и ловли баскетбольного мяча 

Техника ловли и передачи баскетбольного мяча 

Техника владения мячом 

Техника бросков в баскетболе 

Техника безопасности при занятиях баскетболом 

Правила проведения соревнований по баскетболу 

 

6 6 50  

Гигиена плавания, неотложная помощь утопающему. Техника 

безопасности на воде 

Техника танцевальных движений 

Техника танцевальных движений в различных стилях и 

направления 

Техника спортивной аэробики 

Построение танцевальной композиции 

 

Итого: 315 10  

5.2.3. Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов 

образовательных технологий:  

Интерактивные методы: метод малых групп 

 

6. Тематика курсовых работ / проектов 



Курсовые работы/проекты учебным планом не предусмотрены. 

 

7. Контрольные работы 

       Контрольные работы учебным планом не предусмотрены 

 

8. Оценка результатов освоения дисциплины 

8.1. Критерии оценивания степени полноты и качества освоения компетенций в 

соответствии с планируемыми результатами обучения приведены в Приложении 1. 

8.2. Рейтинговая система оценивания степени полноты и качества освоения компетенций 

обучающихся очной формы обучения представлена в таблице 8.1, 8.2   

 

 
1-ый срок предоставления 

результатов текущего 

контроля 

2-ый срок предоставления 

результатов текущего 

контроля 

3-ый срок предоставления 

результатов текущего 

контроля 

Итого: 

0-25 0-30 0-45 0-100 
 

№ 
Виды контрольных мероприятий текущего контроля 

для очной формы обучения 
Баллы 

№ 

недели 

1 2 3 4 

2 Работа на практических занятиях 0-25 
1-6 

 ИТОГО за I текущую аттестацию 0 – 25 

3 Работа на практических занятиях 0-30 
7-11 

 ИТОГО за II текущую аттестацию 0 – 30 

4  Работа на практических занятиях 0-23 

12-18 5 

Сдача контрольных нормативов (тестов). 

Координация. 

Абсолютная, относительная сила. 

Гибкость. 

Специальная выносливость 

0-22 

 ИТОГО за III текущую аттестацию 0 – 45 

 ВСЕГО: 0 - 100  

 

Рейтинговая система оценки по дисциплине  для обучающихся заочной формы обучения 

 

№ 

п/п 
Виды мероприятий  Количество баллов 

1 2 3 

1 Работа на практических занятиях 0-25 

2 Сдача контрольного норматива. 0-25 

3 
Активность на занятиях, правильность выполнения 

упражнения и т.д. 

0-50 

 ИТОГО (за раздел, тему, ДЕ) 0-100 

   
 

 

9. : Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1. Перечень рекомендуемой литературы представлен в Приложении 2. 

9.2. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы. 

Таблица 9.1 



Название ЭБС Наименование 

организации 

Ссылка на сайт Характеристика библиотечного фонда, 

доступ к которому предоставляется 

договором 

Электронный 

каталог/ 

Электронная 

библиотека 

ТИУ 

ТИУ, БИК http://webirbis.tsogu.ru/ 

  

Электронный каталог, включающий в себя 

Электронную библиотеку ТИУ, где 

находятся учебники, учебные пособия, 

методические пособия и др.  документы, 

авторами которых являются преподаватели и 

сотрудники ТИУ. 

ЭБС 

издательства 

«Лань» 

ООО 

«Издательство 

ЛАНЬ» 

http://e.lanbook.com ЭБС включает электронные версии книг 

издательства «Лань» и других 

ведущих  издательств учебной литературы, 

электронные версии периодических изданий 

по естественным, техническим и 

гуманитарным наукам. 

В ТИУ    подключен   доступ   к   нижепереч

исленным   коллекциям:  

«Инженерные науки»- Издательство «Лань» 

«Инженерные науки» — Издательство 

«ДМК Пресс» 

«Инженерные науки» — Издательство 

«Машиностроение» 

«Инженерные науки» — Издательство 

«Горная книга» 

«Инженерные науки» — Издательство 

«МИСИС» 

«Инженерные науки» — Издательство 

«Новое знание» 

«Инженерные науки» — Издательство ТПУ 

«Инженерные науки» — Издательство 

ТУСУР 

«Инженерные науки» — Издательский дом 

«МЭИ» 

«Информатика»- Издательство ДМК Пресс» 

ЭБС 

«Технологии пищевых производств» — 

Издательство «Гиорд» 

«Химия» — Издательство ИГХТУ 

«Экономика и менеджмент» — Издательство 

«Финансы и статистика» 

«Математика» — Издательство «Лань» 

«Теоретическая механика» — Издательство 

«Лань» 

«Физика» — Издательство «Лань» 

«Химия- «Издательство БИНОМ. 

Лаборатория знаний» 

«Экономика и менеджмент»- Издательство 

«Лань» 

«Экономика и менеджмент» -Издательство 

«Дашков и К» 

Научная 

электронная 

библиотека 

ELIBRARY.RU 

ООО «РУНЭБ» http://www.elibrary.ru Научная электронная библиотека 

ELIBRARY.RU является крупнейшим 

российским информационным порталом. 

Всего в электронной библиотеке более 1400 

российских научно-технических журналов, в 

том числе более 500 журналов в открытом 

доступе. Тюменский индустриальный 

университет имеет подписку на коллекцию 

из 95 российских журналов в 

полнотекстовом электронном виде. 

ЭБС 

«IPRbooks» 

 

ООО Компания 

«Ай Пи Эр Медиа» 

www.iprbookshop.ru 

 

В ЭБС IPRbooks содержится литература по 

различным группам специальностей, что 

дает возможность учебным заведениям 

разных профилей найти интересующие их 

издания. Широко представлена 

юридическая, экономическая литература, 

http://webirbis.tsogu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


издания по гуманитарным, техническим, 

естественным, физико-математическим 

наукам. Активно в ЭБС развиваются 

эксклюзивные блоки литературы по 

отдельным специальностям, например, 

архитектура и строительство, 

гидрометеорология, образование и 

педагогика и др. 

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

ООО 

«Политехресурс» 

www.studentlibrary.ru Ресурс является электронной библиотечной 

системой, предоставляющей доступ через 

сеть Интернет к учебной литературе и 

дополнительным материалам, 

приобретенным на основании прямых 

договоров с правообладателями. 

ЭБС «Юрайт» ООО «Электронное 

издательство 

ЮРАЙТ» 

www.biblio-online.ru 

 

Фонд электронной библиотеки составляет 

более 5000 наименований и постоянно 

пополняется новинками, в большинстве 

своем это учебники и учебные пособия для 

всех уровней профессионального 

образования от ведущих научных школ с 

соблюдением требований новых ФГОСов. 

ЭБС «Book.ru» ООО «КноРус 

медиа» 

https://www.book.ru/ 

 

BOOK.RU — это электронно-библиотечная 

система для учебных заведений. Содержит 

электронные версии учебников, учебных и 

научных пособий, монографий по 

различным областям знаний. 

 

9.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в т.ч. 

отечественного производства. 

- MSOffice (Microsoft Office Professional Plus); 

- MSWindows.  

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Помещения для проведения всех видов работы, предусмотренных учебным планом, 

укомплектованы необходимым оборудованием и техническими средствами обучения. 

Таблица 10.1 

Наименование 
Кол-

во 
Назначение 

I.Перечень оборудования для практических занятий  
Универсальный спортивный залс игровой площадкой для баскетбола, волейбола, мини футбола, тенниса, 

атлетической и ритмической гимнастики 

Гигрометр Testo 608-Н1 для измерения влажности в диапазоне 

+10…+95%ОВ 

1 

Для проведения 

практических 

занятий 

Стойка волейбольная универсальная со скатами, крышками и 

механизмом натяжения 

1 

Теннисный стол «IndorSmall (сетка) Sunflex 2 

Антена и сетка волейбольные 1 

Стойка для хранения профессиональных гантелей на 10 пар 1 

Стойка баскетбольная со щитом из акрила 180*105 Littl SAM Pro 1 

Скамья стойка для жима штанги лежа МВ 2.06 1 

Велотренажер   спортивный 1 

Шахматы обиходные (дерево) 4 

Баскетбольные, волейбольные мячи, ракетки и мячи для настольного 

тенниса 

25 

Скамья горизонтальная 1 

Трибуны 2 Для наблюдения 

за игрой 

Табло электронное  1 Для визуализации 

счета игры 

II.ПК, мультимедийное обеспечение 

http://www.studentlibrary.ru/
http://www.biblio-online.ru/
https://www.book.ru/


 

Кабинеты для самостоятельной работы обучающихся, кабинет для текущего контроля и 

промежуточной аттестации – кабинет электронного тестирования, кабинеты для групповых и 

индивидуальных консультаций оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и наличием доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации.  

 

персональный компьютер  на базе DualCoreIntelCore 2 Duo 1 Для проверки 

реферативных 

работ 
мониторBenQFP93G (Analog)  [19" LCD] 1 

проектор Samsung SP-P410M 1 

экран 1 

III. Лицензионное программное обеспечение 
Microsoft Office Professional Plus 

MS Windows 

IV. Специализированные аудитории, кабинеты, лаборатории и пр. 

Санитарные комнаты 3 Для приема 

санитарно-

гигиенических 

процедур после 

занятий 

Душевые комнаты 3 

Раздевалки 3 Для переодевания 



11.Методические указания по организации СРС 

11.1. Методические указания по организации самостоятельной работы.  

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях 

под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов представляет собой логическое 

продолжение аудиторных занятий. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 

студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. Затраты времени 

на выполнение этой работы регламентируются рабочим учебным планом. Режим работы 

выбирает сам обучающийся в зависимости от своих способностей и конкретных условий.  

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, 

уровня сложности, уровня умений студентов. 

Самостоятельная работа включает в себя работу с конспектом лекций, изучение и 

конспектирование рекомендуемой литературы, подготовка мультимедиа-сообщений/докладов, 

подготовка реферата, тестирование,  решение заданий по образцу (типовых расчетов), 

выполнение чертежей, схем, расчетов (графических работ), решение ситуационных 

(профессиональных) задач, подготовка к деловым играм, проектирование и моделирование  

разных  видов и  компонентов  профессиональной  деятельности, научно-исследовательскую 

работу и др.  

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся может 

осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 

дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу студентов по дисциплине, может 

проходить в письменной, устной или смешанной форме. 

Самостоятельная работа с преподавателем включает в себя индивидуальные 

консультации студентов в течение семестра. 

Самостоятельная работа с группой включает проведение текущих консультаций перед 

промежуточными видами контроля или итоговой аттестации.   

Самостоятельная работа обучающегося без преподавателя включает в себя подготовку 

к различным видам контрольных испытаний, подготовку и написание самостоятельных видов 

работ.  

Перед выполнением внеаудиторной самостоятельной работы обучающийся должен 

внимательно выслушать инструктаж преподавателя по выполнению задания, который 

включает определение цели задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировочный 

объем работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки. В процессе 

инструктажа преподаватель предупреждает обучающихся о возможных типичных ошибках, 

встречающихся при выполнении задания. В качестве форм и методов контроля внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающихся используются аудиторные занятия, аттестационные 

мероприятия, самоотчеты.  

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающегося являются:  

–  уровень освоения обучающимся учебного материала;  

– умение обучающегося использовать теоретические знания при выполнении 

практических заданий;  

–  обоснованность и четкость изложения ответа;  

–  оформление материала в соответствии с требованиями. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

Планируемые результаты обучения для формирования компетенции и критерии 

их оценивания 
 

Дисциплина:  Адаптивная физическая культура 

Код, направление подготовки: 13.03.02  Электроэнергетика и электротехника 

Профиль «Электроснабжение»  

 

Код 

компе

тенци

и 

Код и наименование 

результата обучения 

по дисциплине 

Критерии оценивания результатов обучения 

1-2 3 4 5 

1 3 4 5 6 7 

УК-7 

 

Знать (З 1) 
Назначение, функции 

и цель физической 

культуры в 

формировании 

физической культуры 

личности и 

формировании 

собственного здоровья 

Не знает  

назначение, 

функции и цель 

физической 

культуры в 

формировании 

физической 

культуры 

личности и 

формировании 

собственного 

здоровья 

Не точно знает 

назначение, 

функции и цель 

физической 

культуры в 

формировании 

физической 

культуры 

личности и 

формировании 

собственного 

здоровья 

Демонстрирует 

достаточные 

знания о 

назначении, 

функциях и цели 

физической 

культуры в 

формировании 

физической 

культуры 

личности и 

формировании 

собственного 

здоровья 

Демонстрирует 

исчерпывающие 

знания о 

назначении, 

функциях и цели 

физической 

культуры в 

формировании 

физической 

культуры 

личности и 

формировании 

собственного 

здоровья 

Уметь (У 1) 
Правильно 

использовать средства 

физической культуры 

для развития 

физических качеств и 

увеличения 

функциональных 

возможностей 

Не умеет 

использовать  

физическую 

культуру для 

поддержания 

здоровья и 

работоспособнос

ти человека 

Не точно 

использует 

средства  

физической 

культуры для 

поддержания 

здоровья и 

работоспособнос

ти человека 

Уверенно 

использует 

средства 

физической 

культуры для 

поддержания 

здоровья и 

работоспособнос

ти человека 

 

В совершенстве 

использует 

средства 

физической 

культуры для 

поддержания 

здоровья и 

работоспособнос

ти человека 

Владеть (В 1) 

Техникой выполнения 

специальных 

упражнений, 

направленных на 

сохранение  

оптимального уровня 

здоровья 

Не владеет 

навыками 

поддержания 

хорошей 

физической 

формы 

Не рационально 

использует 

навыки 

поддержания 

хорошей 

физической 

формы 

Хорошо владеет 

навыками 

поддержания 

хорошей 

физической 

формы 

В совершенстве 

владеет 

навыками 

поддержания 

хорошей 

физической 

формы 



 

Приложение 2 

КАРТА 

обеспеченности дисциплины учебной и учебно-методической литературой 

Дисциплина Адаптивная физическая культура 

Код, направление подготовки  13.03.02 Электроэнергетика и электротехника  

Направленность  Электроснабжение 

№ 

п/п 

Название учебного, учебно-

методического издания, 

автор, и здательство, вид издания, год 

издания 

Количество 

экземпляров в 

БИК 

Контингент 

обучающихся, 

использующих 

указанную 

литературу 

Обеспеченность 

обучающихся 

литературой, 

% 

Наличие 

электронного 

варианта в 

ЭБС 

(+/-) 

1 

Письменский, И. А. Физическая 

культура : учебник для бакалавриата 

и специалитета / И. А. Письменский, 

Ю. Н. Аллянов. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 493 с. 

— (Бакалавр и специалист). — ISBN 

978-5-534-09116-8. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/431427 (дата 

обращения: 10.06.2019). 

 

Неограниченн

ый доступ 
30 100 + 

2 

Общая физическая подготовка в 

рамках самостоятельных занятий 

студентов : учебное пособие для 

вузов / М. С. Эммерт, О. О. Фадина, 

И. Н. Шевелева, О. А. Мельникова. 

— 2-е изд. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019 ; Омск : Изд-во ОмГТУ. 

— 110 с. — (Университеты России). 

— ISBN 978-5-534-11767-7 

(Издательство Юрайт). — ISBN 978 

5 8149 25 47 3 (Изд-во ОмГТУ). — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/446107 (дата 

обращения: 10.06.2019). 

 

Неограниченн

ый доступ 
30 100 + 

3 

Стриханов, М. Н. Физическая 

культура и спорт в вузах : учебное 

пособие / М. Н. Стриханов, В. И. 

Савинков. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 160 с. 

— (Образовательный процесс). — 

ISBN 978-5-534-10524-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/430716 (дата 

обращения: 10.06.2019).  

 

Неограниченн

ый доступ 
30 100 + 

 

 

Заведующий  кафедрой ЕНГД                                     С.А. Татьяненко 

 «07» июня 2019 г. 
 



Приложение 3 

Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При 

необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, 

психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N 

АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные 

методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании 

комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка 

учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: 

аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и 

информационных систем. 

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуальных 

особенностей обучения лиц с ОВЗ. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения 

общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к 

нуждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью 

(для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные 

вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов 

на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов 

обучения может проводиться в несколько этапов. 



Дополнения и изменения 

к рабочей учебной программе по  дисциплине  

«Адаптивная физическая культура» 

на 2020-2021 учебный год 

 

Обновления внесены в следующие разделы рабочей программы учебной 

дисциплины: 

1. оценка результатов освоения учебной дисциплины; 

2. карта обеспеченности дисциплины учебной и учебно-методической 

литературой  

3. базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

(п.8); 

4. материально-техническое обеспечение обновления ( п.9 ). 

5. в случае организации учебной деятельности в электронной 

информационно-образовательной среде университета в условиях 

предупреждения распространения новой короновирусной инфекции 

(COVID-19) обновления вносятся: 

a. в методы преподавания: корреспондентский метод (обмен 

информацией, заданиями, результатами в электронной системе 

поддержки учебного процесса Educon и по электронной почте). 

Учебные занятия (лекции, практические занятия, лабораторные 

работы) проводятся в режиме on-line (на платформе ZOOM и 

др.). Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в 

электронной системе поддержки учебного процесса Educon; 

b. в п.9 Оценка результатов учебной дисциплины. 

 

 

 

 

 

 

Дополнения и изменения внес: 

канд. пед. наук, доцент                                                     О.В.Злыгостев 

 

 

Дополнения  (изменения) в рабочую учебную программу рассмотрены и 

одобрены на заседании кафедры ЕНГД.  

 

Протокол № 14 от «17» июня 2020 г. 

 

Зав. кафедрой ЕНГД       С.А.Татьяненко 

 

 

 

 
 



Приложение 2 

КАРТА 

обеспеченности дисциплины учебной и учебно-методической литературой 

Дисциплина Адаптивная физическая культура 

Код, направление подготовки  13.03.02 Электроэнергетика и электротехника  

Направленность  Электроснабжение 

№ 

п/п 

Название учебного, учебно-

методического издания, 

автор, и здательство, вид издания, год 

издания 

Количество 

экземпляров в 

БИК 

Контингент 

обучающихся, 

использующих 

указанную 

литературу 

Обеспеченность 

обучающихся 

литературой, 

% 

Наличие 

электронного 

варианта в 

ЭБС 

(+/-) 

1 

Бегидова, Т. П.  Основы адаптивной 

физической культуры : учебное 

пособие для вузов / Т. П. Бегидова. 

— 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 191 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-07190-0. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/454085 

(дата обращения: 31.08.2020). 

Неограниченн

ый доступ 
30 100 + 

2 

Рипа, М. Д.  Лечебно-

оздоровительные технологии в 

адаптивном физическом воспитании 

: учебное пособие для вузов / М. Д. 

Рипа, И. В. Кулькова. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 158 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-07260-0. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/453942 

(дата обращения: 31.08.2020). 

Неограниченн

ый доступ 
30 100 + 

3 

Адаптивная и лечебная физическая 

культура. Плавание : учебное 

пособие для вузов / Н. Ж. Булгакова, 

С. Н. Морозов, О. И. Попов, Т. С. 

Морозова ; под редакцией Н. Ж. 

Булгаковой. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 401 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

08390-3. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/455431 (дата 

обращения: 31.08.2020). 

Неограниченн

ый доступ 
30 100 + 

 

 

Заведующий  кафедрой ЕНГД                                     С.А. Татьяненко 

 «17» июня 2020 г. 



,9.2. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Название ЭБС Наименование 

организации 

Ссылка на сайт Характеристика библиотечного фонда, доступ к которому 

предоставляется договором 

Полнотекстовая база 

данных ФГБОУ ВО  

ТИУ 

ФГБОУ ВО ТИУ, 

БИК 

http://elib.tyuiu.ru Электронный каталог, включающий в себя Электронную 

библиотеку ТИУ, где находятся учебники, учебные пособия, 

методические пособия и др.  документы, авторами которых 

являются преподаватели и сотрудники ТИУ. 

ЭБС ООО 

«Электронное 

издательство 

ЮРАЙТ» 

ООО 

«Электронное 

издательство 

ЮРАЙТ» 

https://urait.ru  Фонд электронной библиотеки составляет более 5000 

наименований и постоянно пополняется новинками, в 

большинстве своем это учебники и учебные пособия для всех 

уровней профессионального образования от ведущих научных 

школ с соблюдением требований новых ФГОСов. 

ЭБС ООО 

«Издательство 

ЛАНЬ» 

ООО 

«Издательство 

ЛАНЬ» 

http://e.lanbook.co

m 

ЭБС включает электронные версии книг издательства «Лань» 

и других ведущих  издательств учебной литературы, 

электронные версии периодических изданий по естественным, 

техническим и гуманитарным наукам. 

ЭБС IPR BOOKS ООО Компания 

«Ай Пи Эр 

Медиа» 

http://www.iprboo

kshop.ru 

В ЭБС IPRbooks содержится литература по различным 

группам специальностей, что дает возможность учебным 

заведениям разных профилей найти интересующие их издания. 

Широко представлена юридическая, экономическая 

литература, издания по гуманитарным, техническим, 

естественным, физико-математическим наукам. Активно в 

ЭБС развиваются эксклюзивные блоки литературы по 

отдельным специальностям, например, архитектура и 

строительство, гидрометеорология, образование и педагогика 

и др. 

ЭБС «Консультант 

студента» 

ООО 

«Политехресурс» 

www.studentlibrar

y.ru 

Ресурс является электронной библиотечной системой, 

предоставляющей доступ через сеть Интернет к учебной 

литературе и дополнительным материалам, приобретенным на 

основании прямых договоров с правообладателями. 

Ресурсы научно-

технической 

библиотеки ФГБОУ 

ВО  РГУ Нефти и 

газа (НИУ) им. И.М. 

Губкина 

ФГБОУ ВО  РГУ 

Нефти и газа 

(НИУ) им. И.М. 

Губкина 

http://elib.gubkin.r

u 

Ресурсы научно-технической библиотеки ФГБОУ ВО  РГУ 

Нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина, где находятся 

учебники, учебные пособия, методические пособия и др.  

документы, авторами которых являются преподаватели и 

сотрудники ФГБОУ ВО  РГУ Нефти и газа (НИУ) им. И.М. 

Губкина. 

Ресурсы  научно-

технической 

библиотеки ФГБОУ 

ВПО УГНТУ 

ФГБОУ ВПО 

УГНТУ 

http://bibl.rusoil.ne

t 

Ресурсы  научно-технической библиотеки ФГБОУ ВПО 

УГНТУ, где находятся учебники, учебные пособия, 

методические пособия и др.  документы, авторами которых 

являются преподаватели и сотрудники ФГБОУ ВПО УГНТУ. 

Ресурсы научно-

технической 

библиотеки ФГБОУ 

ВПО «Ухтинский 

государственный 

технический 

университет» 

ФГБОУ ВПО 

«Ухтинский 

государственный 

технический 

университет» 

http://lib.ugtu.net/

books 

Ресурсы научно-технической библиотеки ФГБОУ ВПО 

«Ухтинский государственный технический университет», где 

находятся учебники, учебные пособия, методические пособия 

и др.  документы, авторами которых являются преподаватели и 

сотрудники ФГБОУ ВПО «Ухтинский государственный 

технический университет». 

Интеллектуальная 

электронная 

справочная система 

Технорматив 

Компания 

Технорматив 

https://www.techn

ormativ.ru 

Компания Технорматив является разработчиком Системы 

Технорматив – крупнейшей российской информационно-

поисковой системы в области стандартов и нормативно-

технической документации. Кроме того, компания 

обеспечивает заказчиков нормативно-технической 

документацией в печатном виде и оказывает услуги по 

переводу стандартов и технической документации. 

Научная электронная 

библиотека 

ELIBRARY.RU 

ООО «РУНЭБ» http://www.elibrar

y.ru 

Научная электронная библиотека ELIBRARY.RU является 

крупнейшим российским информационным порталом. Всего в 

электронной библиотеке более 1400 российских научно-

технических журналов, в том числе более 500 журналов в 

открытом доступе. Тюменский индустриальный университет 

имеет подписку на коллекцию из 95 российских журналов в 

полнотекстовом электронном виде. 
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