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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – сформировать  систему научно-практических знаний, умений 

и компетенций в области адаптивной физической культуры в геронтологии, необходимых 

в профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины -   

1. осуществлять анализ, обоснование и выбор наиболее эффективных методов обучения 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья с использованием специальных знаний и 

способов их рационального применения при воздействии на телесность в различных 

видах адаптивной физической культуры; 

2. обобщать передовой опыт и обосновывать наиболее эффективные способы    

определения,    планирования,    реализации    и    корректировки содержания 

когнитивного и двигательного (моторного) обучения, исходя из результатов 

оценивания физического, функционального и психического состояния занимающихся; 

3. использовать традиционные и разрабатывать новые технологии развития оставшихся 

после болезни или травмы функций организма человека; 

4. применять нетрадиционные способы, средства, аппараты, технические средства, 

тренажеры по предупреждению возникновения и (или) прогрессирования вторичных 

и сопутствующих заболеваний, обусловленных основным дефектом организма 

человека; 

5. разрабатывать и внедрять тренировочные программы, содействующие развитию 

психических и физических качеств у лиц с отклонениями в состоянии здоровья с 

учетом сенситивных периодов развития тех или иных психических и 

физиологических функций, а также структуры, характера, этиологии и патогенеза 

заболевания. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к вариативной части  блока 1. «Дисциплины»  ОПОП, её 

изучение осуществляется в 1 семестре. 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для успешного освоения следующих дисциплин: 

-«Адаптивное физическое воспитание в центрах социальной реабилитации 

инвалидов» (4 семестр); 

-«Частные методики адаптивной физической культуры» (4,5 семестр). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программ 

 

Коды  

и содержание 

компетенций 

 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками 

Общепрофесстональные компетенции 

ОПК-4 Способен 

применять современные 

методы и опыт 

практической работы 

для решения актуальных 

проблем в каждом виде 

адаптивной физической 

культуры, связанных с 

реализацией 

воспитательной 

1.Анализиро-

ватьструктуру, 

функции, 

принципы, 

методологичес

кие основы 

адаптивной 

физической 

культуры 

людей 

1.Применять 

фундаментальные 

знания в области 

адаптивной 

физической 

культуры, 

психолого-

педагогических, 

медико-

биологических наук 

1. Описание 

организации и 

содержания занятий 

по адаптивному 

физическому 

воспитанию для 

различных 

нозологических и 

возрастных групп 

 



деятельности (анализ 

потребностей, 

ценностных ориентаций, 

направленность 

личности, мотивации, 

установок, убеждений 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

(включая инвалидов) 

пожилого и 

старшего 

возраста 

 

в профессиональной 

деятельности 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 Обладать 

способностью 

разрабатывать 

программы 

развивающего обучения, 

организовывать и 

проводить групповые и 

индивидуальные 

занятия по адаптивной 

физической культуре с 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (включая 

инвалидов) всех 

возрастных и 

нозологических групп 

 

1.Анализировать 

цели и задачи 

адаптивного 

физического 

воспитания и его 

основные виды. 

 

1.Разрабатывать и 

внедрять 

тренировочные 

программы, с 

учетом 

индивидуальных 

особенностей 

развития 

физических 

качеств и 

оставшихся после 

болезни или 

травмы функций 

организма 

человека      

1. Разработка занятий 

по адаптивной 

физической культуре 

с лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (включая 

инвалидов) всех 

возрастных и 

нозологических 

групп. 

 

 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Семестр Наименование разделов 

дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в часах, 

в том числе 

Самостоятельная 

работа, в том числе 

консультации 
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1 Раздел 1.Возникновение, 

развитие и современное 

состояние адаптивной 

физической культуры 

2 4      28 



людей пожилого и 

старшего возраста 

1 Раздел 2. Коррекционно-

развивающая 

направленность 

адаптивного физического 

воспитания и особенности 

формирования знаний 

2 4      28 

1 Раздел 3. Основные 

средства адаптивной 

физической культуры для  

людей пожилого и 

старшего возраста 

2 4      30 

1 Промежуточная аттестация: 

зачет 

       4 

 Итого по дисциплине:  6 12      90 

Часов 108 Зач.ед. 3 18 90 

 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Код 

компетен-

ции 

Наименование разделов  Краткое содержание разделов  и тем  

1 семестр 

ОПК-4 Раздел 1. 

Возникновение, 

развитие и современное 

состояние адаптивной 

физической культуры 

людей пожилого и 

старшего возраста 

Основные цели, задачи и методические 

особенности адаптивного физического 

воспитания людей пожилого и старшего возраста. 

Коррекционно-компенсаторная, 

профилактическая, образовательная, 

развивающая и воспитательная функции 

адаптивного физического воспитания. 

Специально-методические принципы 

адаптивного физического воспитания: 

диагностирования (учета особенностей основного 

дефекта, его структуры, времени поражения, 

медицинского прогноза, показаний и 

противопоказаний к использованию физических 

упражнений, а также сопутствующих 

заболеваний и вторичных отклонений), 

коррекционно-развивающей, компенсаторной и 

профилактической направленности. 

Когнитивные способности и навыки общения, 

необходимые в работе с людьми пожилого и 

старшего возраста. Отличительные особенности 

воспитательного процесса людей пожилого и 

старшего возраста. Социально-психологические 

особенности занимающихся пожилого и старшего 

возраста. Средства, методы и методические 

приемы, способствующие решению 

нестандартных проблем в образовательном 



процессе с лицами пожилого и старшего возраста. 

Причинные связи возникновения нестандартных 

ситуаций в процессе образовательной 

деятельности людей пожилого и старшего 

возраста. Особенности физической реабилитации 

в геронтологии. Общие закономерности 

проведения занятий. Обеспечение техники 

безопасности. 

Факторы риска, способствующие 

неблагоприятному развитию основного 

заболевания, и патогенетические механизмы, 

участвующие в процессе прогрессирования 

основного заболевания или дефекта. 

Противопоказания для занятий. Основные 

методы обучения 

ПК-1  

 

Раздел 2. Коррекционно-

развивающая 

направленность 

адаптивного 

физического воспитания 

и особенности 

формирования знаний 

Специально-методические принципы 

адаптивного физического воспитания людей 

пожилого и старшего  возраста коррекционно-

развивающей направленности. Особенности 

формирования знаний в области физической и 

адаптивной физической культуры у людей 

пожилого возраста. 

Психологические особенности занимающихся 

адаптивной физической культурой в пожилом и 

старшем возрасте. Социальная интеграция. 

Основные средства и методы педагогического 

воздействия, способствующие решению 

нестандартных проблем в образовательном 

процессе с лицами пожилого и старшего возраста. 

Особенности текущего, этапного и циклового 

планирования в процессе занятий адаптивной 

физической культурой с людьми пожилого и 

старшего возраста 

ПК-1 Раздел 3. Основные 

средства адаптивной 

физической культуры 

для  людей пожилого и 

старшего возраста 

 

Средства адаптивной физической культуры для  

людей пожилого и старшего возраста. 

Особенности подбора физических упражнений, 

их дозировки. Двигательный режим в 

соответствии с возможностями организма 

занимающихся. 

Тренажеры и другие технические средства, 

использование которых возможно на занятиях по 

адаптивной физической культуре с лицами 

пожилого и старшего возраста. 

Медицинский, психологический и 

педагогический контроль за занимающимися 

людьми пожилого и старшего возраста. 

Формирование знаний о различных формах 

самоконтроля для людей пожилого и старшего 

возраста. 

Возрастные и морфофункциональные изменения, 

характерные для людей пожилого и старшего 

возраста. Психолого-педагогические 



особенности. Противопоказания для занятий с 

людьми пожилого и старшего возраста с учетом 

заболеваний или отклонений в состоянии 

здоровья 

 

5.2. Лекции 

№ Раздела  Наименование 

лекций 

Кол-во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

1 семестр 

Раздел 1 Методологические 

аспекты адаптивной 

физической 

культуры в 

комплексной 

реабилитации и 

социальной 

интеграции лиц 

пожилого и 

старшего возраста 

2 1.Когнитивные способности и навыки 

общения, необходимые в работе с людьми 

пожилого и старшего возраста.  

2.Отличительные особенности 

воспитательного процесса людей пожилого 

и старшего возраста.  

3.Социально-психологические особенности 

занимающихся пожилого и старшего 

возраста.  

4.Средства, методы и методические приемы, 

способствующие решению нестандартных 

проблем в образовательном процессе с 

лицами пожилого и старшего возраста.  

5.Причинные связи возникновения 

нестандартных ситуаций в процессе 

образовательной деятельности людей 

пожилого и старшего возраста 

Раздел 2 Коррекционно-

развивающая 

направленность 

адаптивного 

физического 

воспитания и 

особенности 

формирования 

знаний 

2 1.Принципы адаптивного физического 

воспитания людей пожилого и старшего  

возраста коррекционно-развивающей 

направленности. 

2.Средства и методы коррекции в 

адаптивном физическом воспитании. 

3.Формирование знаний в области 

физической и адаптивной физической куль-

туры у людей пожилого возраста 

Раздел 3 Основные средства 

адаптивной 

физической 

культуры для  людей 

пожилого и 

старшего возраста 

 

2 1.Классификация средств адаптивной 

физической культуры для  людей пожилого 

и старшего возраста. 

2.Роль индивидуального подхода  при 

выборе физической культуры для  людей 

пожилого и старшего возраста. 

3.Влияние физической подготовленности 

людей пожилого и старшего возраста при 

выборе средств адаптивной физической 



культуры 

 Всего часов 6  

 

5.3.  Семинары  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.4. Лабораторные занятия 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.5. Практические занятия  

 

№ Раздела  Наименование занятий Кол-

во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

1 семестр 

Раздел 1 Тема 1. 

Методологические 

аспекты адаптивной 

физической культуры в 

комплексной 

реабилитации и 

социальной интеграции 

лиц пожилого и 

старшего возраста 

2 1.Перечислить когнитивные способности и 

навыки общения, необходимые в работе с 

людьми пожилого и старшего возраста. 

2.Назвать отличительные особенности 

воспитательного процесса людей 

пожилого и старшего возраста. 

3.Социально-психологические 

особенности занимающихся пожилого и 

старшего возраста.  

3.Средства, методы и методические 

приемы, способствующие решению 

нестандартных проблем в образовательном 

процессе с лицами пожилого и старшего 

возраста.  

4.Основные причинные связи 

возникновения нестандартных ситуаций в 

процессе образовательной деятельности 

людей пожилого и старшего возраста. 

Тема 2. Отличительные 

черты методики 

обучения двигательным 

действиям, развития 

физических качеств и 

способностей людей 

пожилого и старшего 

возраста 

2 1.Факторы риска, способствующие 

неблагоприятному развитию основного 

заболевания. 

Патогенетические механизмы, 

участвующие в процессе 

прогрессирования основного заболевания 

или дефекта.  

3.Противопоказания для занятий АФК. 

4.Основные методы обучения в АФК 

Раздел 2 Тема 3. Коррекционно-

развивающая 

направленность 

адаптивного 

физического воспитания 

и особенности 

формирования знаний 

2 1.Специально-методические принципы 

адаптивного физического воспитания 

людей пожилого и старшего  возраста 

коррекционно-развивающей 

направленности. 

2.Особенности формирования знаний в 

области физической и адаптивной 

физической культуры у людей пожилого 

возраста 



Тема 4. Социально-

психологические 

особенности 

занимающихся пожилого 

и старшего возраста 

2 1.Психологические особенности 

занимающихся адаптивной физической 

культурой в пожилом и старшем возрасте.  

2.Социальная интеграция людей пожилого 

возраста средствами и методами АФК 

Раздел 3 Тема 5. Основные 

средства адаптивной 

физической культуры 

для  людей пожилого и 

старшего возраста 

 

2 1.Средства адаптивной физической 

культуры для  людей пожилого и старшего 

возраста.  

2.Особенности подбора физических 

упражнений, их дозировки.  

3.Двигательный режим в соответствии с 

возможностями организма занимающихся. 

4.Средства адаптивной физической 

культуры для  людей пожилого и старшего 

возраста. 

5.Охарактеризуйте особенности подбора 

физических упражнений, их дозировки. 

Тема 6. 

Морфофункциональные, 

возрастные и психолого-

педагогические 

особенности людей 

пожилого и старшего 

возраста 

2 1.Возрастные и морфофункциональные 

изменения, характерные для людей 

пожилого и старшего возраста.  

2.Психолого-педагогические особенности.  

3.Противопоказания для занятий с людьми 

пожилого и старшего возраста с учетом 

заболеваний или отклонений в состоянии 

здоровья. 

 Всего часов 12  

 

5.6. Клинические практические занятия  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.7. Занятия с применением инновационных форм  

 

№ 

п/п 

Виды учебной 

работы  

(Л, ПЗ, КПЗ, С, 

ЛЗ)  

Наименование занятий 

(темы лекций, семинаров, 

практических занятий и др.) 

Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии 

Кол-во часов 

1 Лекция №1 Методологические аспекты 

адаптивной физической 

культуры в комплексной 

реабилитации и социальной 

интеграции лиц пожилого и 

старшего возраста 

Лекция с 

разбором 

конкретных 

ситуаций 

 

2 

2 Лекция №2 Коррекционно-развивающая 

направленность адаптивного 

физического воспитания и 

особенности формирования 

знаний 

Лекция с 

разбором 

конкретных 

ситуаций 

2 

3 Практическое 

занятие №4 

Социально-психологические 

особенности занимающихся 

пожилого и старшего 

возраста 

Дискуссия 2 

4 Практическое Морфофункциональные,   



занятие №6 возрастные и психолого-

педагогические особенности 

людей пожилого и старшего 

возраста 

Мини-проект 2 

Всего __33__ % интерактивных занятий от объема аудиторной работы  

 

5.8. Самостоятельная работа обучающихся 

Наименование  темы 

дисциплины или 

раздела 

Вид 

самостоятельной 

внеаудиторной 

работы 

обучающихся и 

КСР 

Оценочное 

средство 

Кол-во 

часов  

Код  

компетен- 

ции 

Раздел 1. 

Возникновение, развитие 

и современное состояние 

адаптивной физической 

культуры людей 

пожилого и старшего 

возраста. 

Подготовка к 

дискуссии 

Вопросы для 

дискуссии 

10 ОПК-4 

Написание 

реферата 

Тематика 

рефератов 

18 ОПК-4 

Раздел 2. Коррекционно-

развивающая 

направленность 

адаптивного 

физического воспитания 

и особенности 

формирования знаний 

Написание 

реферата 

Тематика 

рефератов 

18 ПК-1 

 

Подготовка к 

дискуссии 

Вопросы для 

дискуссии 

10 ПК-1 

 

Раздел 3. Основные 

средства адаптивной 

физической культуры 

для  людей пожилого и 

старшего возраста 

 

Составление 

мини-проекта 

Темы мини-

проектов 

16 ПК-1 

Отработка 

практических 

навыков 

Перечень 

практических 

навыков 

14 ПК-1 

Всего часов 86  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические рекомендации по подготовке реферата по дисциплине «Адаптивная 

физическая культура в геронтологии». 

2. Методические рекомендации по подготовке мини-проекта по дисциплине «Адаптивная 

физическая культура в геронтологии». 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

7.1  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Код компетенции Семестр Этап формирования 

ОПК -4 1 начальный 

ПК-14 1 начальный 

7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

 



Компетенция ОПК-4: Способен применять современные методы и опыт 

практической работы для решения актуальных проблем в каждом виде адаптивной 

физической культуры, связанных с реализацией воспитательной деятельности (анализ 

потребностей, ценностных ориентаций, направленность личности, мотивации, установок, 

убеждений лиц с отклонениями в состоянии здоровья (включая инвалидов) 

 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

1.Анализировать структуру, 

функции, принципы, 

методологические основы 

адаптивной физической 

культуры людей пожилого и 

старшего возраста 

 

1.Анализируетструктуру, 

функции, принципы, 

методологические основы 

адаптивной физической 

культуры людей пожилого и 

старшего возраста 

 

Участие в 

дискуссии 

 

2.Формулирует цели и задачи 

адаптивнойфизической 

культуры людей пожилого и 

старшего возраста 

У
м

ее
т 

1.Применять 

фундаментальные знания в 

области адаптивной 

физической культуры, 

психолого-педагогических, 

медико-биологических наук 

в профессиональной 

деятельности 

1.Обоснованно применять 

фундаментальные знания в 

области адаптивной физической 

культуры 

Участие в 

дискуссии 

 

2.Умеет применять средства и 

методы адаптивной физической 

культуры  

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 1. Описание организации и 

содержания занятий по 

адаптивному физическому 

воспитанию для 

различных нозологических и 

возрастных групп 

 

 

1.Демонстрирует навык в 

разработке тренировочных 

программ, с учетом 

индивидуальных особенностей 

занимающихся   

Демонстрация 

практического 

навыка 

 

 

Компетенция ПК-1: Обладать способностью разрабатывать программы развивающего 

обучения, организовывать и проводить групповые и индивидуальные занятия по 

адаптивной физической культуре с лицами с ограниченными возможностями здоровья 

(включая инвалидов) всех возрастных и нозологических групп 

 

 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

1.Анализировать цели и 

задачи адаптивного 

физического воспитания и 

его основные виды 

 

 

 

 

1.Анализирует цели и задачи 

адаптивного физического 

воспитания и его основные виды 

Участие в 

дискуссии. 

Написание и 

защита реферата 2. Формулирует цели и задачи  при 

индивидуальном подходе к 

занимающимся 



У
м

ее
т 

1.Разрабатывать 

тренировочные 

программы, с учетом 

индивидуальных 

особенностей развития 

физических качеств и 

оставшихся после болезни 

или травмы функций 

организма человека      

1.Обоснованно определяет 

средства и методы адаптивного 

физического воспитания с учетом 

индивидуальных особенностей 

развития физических качеств и 

оставшихся после болезни или 

травмы функций организма 

человека      

Участие в 

дискуссии. 

Написание и 

защита реферата 

 

2.Разрабатывает тренировочные 

программы, с учетом 

индивидуальных особенностей 

развития физических качеств и 

оставшихся после болезни или 

травмы функций организма 

человека      

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1. Разработка занятий по 

адаптивной физической 

культуре с лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (включая 

инвалидов) всех 

возрастных и 

нозологических групп. 

 

Демонстрирует навык владения 

традиционными технологиями и 

методами развития оставшихся 

после болезни или травмы 

функций организма человека      

Демонстрация 

практического 

навыка 

 

 

Описание шкал оценивания 

В рамках балльно-рейтинговой системы успеваемость студентов по каждой 

дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Максимально возможный балл за текущий контроль устанавливается равным 5 баллов. 

Рейтинговый балл за работу в семестре формируется как среднее арифметическое за все 

виды работ обучающихся, предусмотренных рабочей программой дисциплины.  

Рейтинговый балл, выставляемый студенту, фиксируется в специальной ведомости и 

доводится до сведения студентов. 

 

Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме аттестации по 

дисциплине - зачет 

 

Балл Оценка 

от 2,5 до 5,0 «зачтено» 

2,4 и менее  «не зачтено» 

 

 

 7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

 

 

 



 

 

7.3.1  Тестовые задания (1 этап промежуточной аттестации) 

 

Паспорт тестовых заданий 

 

Код 

компетен- 

ции(й) 

Тема Количество тестовых заданий 

Открытого 

типа 

Закрытого типа 

Д
о
п

о
л
н

ен
и

е 

С
в
о
б
о
д
н

о
е 

и
зл

о
ж

ен
и

е 

А
л
ь
те

р
н

ат
и

в
н

ы
й

 

в
ы

б
о
р
 (

д
а/

 н
ет

) 

В
ы

б
о
р
 

о
д
н

о
го

 

п
р
ав

и
л
ь
н

о
го

 

о
тв

ет
а 

В
ы

б
о
р
 

н
ес

к
о
л
ь
к
и

х
 

в
ер

н
ы

х
 о

тв
ет

о
в
 

У
ст

ан
о
в
л
ен

и
е 

со
о
тв

ет
ст

в
и

я 

У
ст

ан
о
в
л
ен

и
е 

п
р
ав

и
л
ь
н

о
й

 

п
о
сл

ед
о
в
ат

ел
ь
н

о

ст
и

 

ОПК-4 Тема 1. Возникновение, 

развитие и современное 
состояние адаптивной 

физической культуры 

людей пожилого и 
старшего возраста. 

   10    

ОПК-4 Тема 2. 

Методологические 

аспекты адаптивной 
физической культуры в 

комплексной 

реабилитации и 
социальной интеграции 

лиц пожилого и старшего 

возраста 

   10    

ОПК-4 Тема 3. Характеристика 
содержания занятий по 

адаптивной физической 

культуре людей пожилого 
и старшего возраста.  

   10    

ОПК-4 Тема 4. Отличительные 

черты методики обучения 

двигательным действиям, 
развития физических 

качеств и способностей 

людей пожилого и 
старшего возраста. 

   10    

ПК-1 Тема 5. Коррекционно-

развивающая 

направленность 
адаптивного физического 

воспитания и 

особенности 
формирования знаний 

   10    

ПК-1  Тема 6. Социально-

психологические 

особенности 
занимающихся пожилого 

и старшего возраста 

   10    



ПК-1  Тема 7. Нестандартные 

средства и методы 
педагогического 

воздействия в 

образовательном 

процессе с лицами 
пожилого и старшего 

возраста  

   10    

ПК-1  Тема 8. Планирование в 
адаптивном физическом 

воспитании людей 

пожилого и старшего 

возраста 

   10    

ПК-1 Тема 9. Основные 

средства адаптивной 

физической культуры для  
людей пожилого и 

старшего возраста 

 

   10    

ПК-1 Тема 10. Применение 
технических средств на 

занятиях по адаптивной 

физической культуре с 
лицами пожилого и 

старшего возраста 

   10    

ПК-1 Тема 11. Характеристика 

медико-психологического 
и педагогического 

контроля за 

занимающимися людьми 
пожилого и старшего 

возраста  

   10    

ПК-1 Тема 12. 

Морфофункциональные, 
возрастные и психолого-

педагогические 

особенности людей 
пожилого и старшего 

возраста 

   10    

 Всего:    100    

 

Примеры тестовых заданий 

1.Средства адаптивной физической культуры: 

А) физические упражнения; 

Б) методы физического воспитания; 

В) методические приемы; 

Г) тренажерные устройства. 

2.Методы адаптивной физической культуры: 

А) специальные средства; 

Б) способы проведения физических упражнений; 

В) методические особенности двигательных действий; 

Г) средства физического культуры. 

Полный комплект тестовых заданий по дисциплине размещен на сайте кафедры: 

http://stgmu.ru/?s=academy&k=chairs&id=55 

 

http://stgmu.ru/?s=academy&k=chairs&id=55


7.3.2  Задания для оценивания практических навыков (2 этап промежуточной 

аттестации), ситуационные задачи 

Код (ы) 

компете

нции 

(компет

енций) 

Формулировка задания 

ОПК-4, 

ПК-1  

1.Разрабатывать тренировочные программы, с учетом индивидуальных 

особенностей развития физических качеств и оставшихся после болезни или 

травмы функций организма человека.    

2.Решение ситуационных задач по применению технических средств на 

занятиях по адаптивной физической культуре с лицами пожилого и старшего 

возраста. 

3.Применение технических средств на занятиях по адаптивной физической 

культуре с лицами пожилого и старшего возраста. 

4.Методика применения технических средств на занятиях по адаптивной 

физической культуре с лицами пожилого и старшего возраста 

5.Составление мини-проекта: «Обучение двигательным действиям, развитие 

физических качеств с применением нетрадиционных способов и средств для 

предупреждения возникновения и прогрессирования вторичных и 

сопутствующих заболеваний» 

 

7.3.3 Вопросы для собеседования (экзаменационные вопросы) (3 этап 

промежуточной аттестации) 

1.Отличительные черты адаптивной физической культуры людей пожилого возраста. 

2.Основные цели и задачи адаптивной физической культуры людей пожилого возраста. 

3.Отличительные черты адаптивного физического воспитания адаптивной физической 

культуры людей старшего возраста.  

4. Основные цели и задачи адаптивного физического воспитания адаптивной физической 

культуры людей старшего возраста.  

5.Коррекционно-компенсаторная  функция адаптивного физического воспитания 

адаптивной физической культуры людей пожилого и старшего возраста. 

6.Профилактическая функция адаптивного физического воспитания адаптивной 

физической культуры людей пожилого и старшего возраста. 

7.Образовательная функция адаптивного физического воспитания адаптивной физической 

культуры людей пожилого и старшего возраста. 

8.Развивающая функция адаптивного физического воспитания адаптивной физической 

культуры людей пожилого и старшего возраста. 

9.Воспитательная функция адаптивного физического воспитания адаптивной физической 

культуры людей пожилого и старшего возраста.  

10.Специально-методические принципы адаптивного физического воспитания: 

диагностирования.  

11.Характеристика содержания занятий по адаптивному физическому воспитанию 

адаптивной физической культуры людей пожилого возраста. 

12. Характеристика содержания занятий по адаптивному физическому воспитанию 

адаптивной физической культуры людей старшего возраста.  

13.Общие закономерности проведения занятий по адаптивной физической культуре людей 

пожилого и старшего возраста. 

14. Подготовка места проведения занятий. 

15. Обеспечение техники безопасности на занятиях.  

16.Средства адаптивной физической культуры для адаптивной физической культуры 

людей пожилого и старшего возраста.  



17. Подбор физических упражнений на занятиях по адаптивной физической культуре.  

18.Особенности дозировки физических упражнений на занятиях по адаптивной 

физической культуре. 

19. Использование технических средств на занятиях по адаптивной физической культуре 

для людей пожилого и старшего возраста.  

20.Особенности текущего  планирования в адаптивном физическом воспитании людей 

пожилого и старшего возраста.  

21.Этапное планирование в адаптивном физическом воспитании людей пожилого и 

старшего возраста.  

22.Цикловое планирование в адаптивном физическом воспитании людей пожилого и 

старшего возраста.   

23.Медико-психологический контроль за занимающимися. 

24.Педагогический контроль за занимающимися.  

25.Формы самоконтроля для людей пожилого и старшего возраста.  

26.Формирование знаний в области физической и адаптивной физической культуры у 

людей пожилого и старшего возраста.   

27.Формирование ценностных ориентаций, потребностей, действенных мотивов занятий 

физическими упражнениями у людей пожилого и старшего возраста.   

28.Отличительные черты методики обучения двигательным действиям людей пожилого 

возраста.  

29.Развитие физических качеств и способностей у людей пожилого возраста.  

30.Отличительные черты методики обучения двигательным действиям людей старшего 

возраста.  

31.Развитие физических качеств и способностей людей старшего возраста.  

32.Психолого-педагогические особенности людей пожилого возраста.  

33. Возрастные особенности людей пожилого возраста.  

34.Психолого-педагогические особенности людей старшего возраста.   

35.Возрастные особенности людей старшего возраста.   

36.Противопоказания для занятий людей пожилого и возраста.  

37.Противопоказания для занятий людей старшего возраста.  

38.Основные методы обучения людей пожилого возраста.  

39.Основные методы обучения людей старшего возраста.   

40.Обучающие игры для людей пожилого возраста.  

41.Обучающие игры для людей старшего возраста.   

42.Поэтапное освоение двигательных действий с людьми пожилого возраста.  

43.Поэтапное освоение двигательных действий с людьми старшего возраста.   

44.Освоение действий с предметами, вещами и др.. с людьми пожилого возраста.  

45. Освоение действий с предметами, вещами и др.. с людьми старшего возраста.   

46.Междисциплинарная команда специалистов для работы с людьми пожилого возраста.  

47. Междисциплинарная команда специалистов для работы с людьми старшего возраста.   

48. Средства коррекции основного дефекта, сопутствующих заболеваний и вторичных 

отклонений: мышления, памяти, внимания, восприятия, воображения речи, эмоционально-

волевой сферы, зрения, слуха, соматических заболеваний и др. для людей пожилого 

возраста.  

49. Средства коррекции основного дефекта, сопутствующих заболеваний и вторичных 

отклонений: мышления, памяти, внимания, восприятия, воображения речи, эмоционально-

волевой сферы, зрения, слуха, соматических заболеваний и др. для людей старшего 

возраста.   

50. Средства коррекции двигательной сферы и основных, жизненно и профессионально 

важных двигательных действий: осанки, плоскостопия, телосложения; ходьбы, бега, 

прыжков, лазанья и перелезания, метаний и мелкой моторики; расслабления, 

согласованности движений, ориентировки в пространстве и во времени; дифференцировки 



усилий, пространства, времени; равновесия; быстроты реагирования на изменяющиеся 

условия, дифференцировки тактильных ощущений, устойчивости к вестибулярным 

раздражителям и др. для  людей пожилого возраста.   

51. Средства коррекции двигательной сферы и основных, жизненно и профессионально 

важных двигательных действий: осанки, плоскостопия, телосложения; ходьбы, бега, 

прыжков, лазанья и перелезания, метаний и мелкой моторики; расслабления, 

согласованности движений, ориентировки в пространстве и во времени; дифференцировки 

усилий, пространства, времени; равновесия; быстроты реагирования на изменяющиеся 

условия, дифференцировки тактильных ощущений, устойчивости к вестибулярным 

раздражителям и др. для людей старшего возраста.    

52.Развитие мелкой моторики – важнейший компонент содержания адаптивной 

физической культуры.  

53.Сюжетных и подвижные игры для людей пожилого возраста.   

54.Сюжетные и подвижные игры для людей старшего возраста.    

55.Игры, интегрирующие двигательную активность с элементами математических 

представлений, с речевой деятельностью, с информацией об окружающем мире, с 

представлениями о частях тела, о направлениях движения для людей пожилого возраста.   

56.Игры, интегрирующие двигательную активность с элементами математических 

представлений, с речевой деятельностью, с информацией об окружающем мире, с 

представлениями о частях тела, о направлениях движения для людей старшего возраста.   

57.Типичные нарушения двигательной сферы у людей пожилого возраста.   

58.Методы адаптивного физического воспитания, используемые в комплексной 

реабилитации для людей пожилого возраста.   

59.Типичные нарушения двигательной сферы у людей старшего возраста.    

60.Методы адаптивного физического воспитания, используемые в комплексной 

реабилитации людей старшего возраста.   

61.Методы социализации и оптимизации коммуникативной деятельности в адаптивном 

физическом воспитании людей пожилого возраста.   

62.Методы социализации и оптимизации коммуникативной деятельности в адаптивном 

физическом воспитании людей старшего возраста.    

63.Методы обучения двигательным действиям в адаптивном физическом воспитании для 

людей пожилого возраста.   

64.Методы обучения двигательным действиям в адаптивном физическом воспитании для 

людей старшего возраста.    

65.Дайте характеристику повторного метода развития физических способностей у людей 

пожилого возраста.   

66.Дайте характеристику повторного метода развития физических способностей у людей 

старшего возраста.   

67.Методы развития физических качеств и способностей для людей пожилого возраста.   

68.Методы развития физических качеств и способностей у людей старшего возраста.   

69.Обучение двигательным действиям в адаптивном физическом воспитании для людей 

пожилого возраста.   

70.Обучение двигательным действиям в адаптивном физическом воспитании для людей 

старшего возраста.   

71.Структура процесса формирования двигательных действий с заданным результатом для 

людей пожилого возраста.   

72.Структура процесса формирования двигательных действий с заданным результатом для 

людей старшего возраста.   

73.Понятия «ошибки» и «допустимых отклонений» в процессе обучения двигательным 

действиям в адаптивном физическом воспитании людей пожилого и старшего возраста.    

74.Классификация приемов физической помощи и страховки занимающихся для людей 

пожилого возраста.   



75.Классификация приемов физической помощи и страховки занимающихся для людей 

старшего возраста.   

76.Традиционная (трехэтапная) структура процесса обучения (этап начального, этап 

углубленного разучивания, этап результатирующей отработки действия).  

77.Роль и место тренажеров в процессе обучения двигательным действиям людей 

пожилого возраста.   

78.Роль и место тренажеров в процессе обучения двигательным действиям людей 

старшего возраста.   

79.Развитие физических качеств и способностей у людей пожилого возраста.   

80. Развитие физических качеств и способностей у людей старшего возраста.   

81.Педагогические принципы развития физических способностей и их особенности в 

работе с людьми пожилого возраста.   

82. Педагогические принципы развития физических способностей и их особенности в 

работе с людьми старшего возраста.   

83.Физическая нагрузка и отдых – как структурные основы развития и совершенствования 

индивидуальных физических способностей людей пожилого и старшего возраста.    

84.Развитие и совершенствование силовых способностей у людей пожилого и старшего 

возраста с нарушениями в развитии сенсорных систем, интеллекта, опорно-двигательного 

аппарата, речи, других органов и систем. 

85.Развитие и совершенствование скоростных способностей у людей пожилого и старшего 

возраста с нарушениями в развитии сенсорных систем, интеллекта, опорно-двигательного 

аппарата, речи, других органов и систем. 

86.Развитие и совершенствование скоростно-силовых способностей у людей пожилого и 

старшего возраста с нарушениями в развитии сенсорных систем, интеллекта, опорно-

двигательного аппарата, речи, других органов и систем. 

87.Развитие и совершенствование координационных способностей у людей пожилого и 

старшего возраста с нарушениями в развитии сенсорных систем, интеллекта, опорно-

двигательного аппарата, речи, других органов и систем. 

88.Развитие и совершенствование выносливости у людей пожилого и старшего возраста с 

нарушениями в развитии сенсорных систем, интеллекта, опорно-двигательного аппарата, 

речи, других органов и систем. 

89.Развитие и совершенствование гибкости у людей пожилого и старшего возраста с 

нарушениями в развитии сенсорных систем, интеллекта, опорно-двигательного аппарата, 

речи, других органов и систем. 

90.Материально-техническое обеспечение при занятиях адаптивным физическим 

воспитанием людей пожилого и старшего возраста. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Оценивание сформированности компетенции осуществляется на практических занятиях в 

ходе текущего контроля. При оценивании результатов обучения по дисциплине 

«Адаптивная физическая культура в геронтологии» учитывается: 

-участие в дискуссии (Возникновение, развитие и современное состояние 

адаптивной физической культуры для людей пожилого и старшего возраста.Корекционно-

развивающая направленность адаптивного физического воспитания и особенности 

формирования знаний. Основные средства адаптивной физической культуры для людей 

пожилого и старшего возраста). 

-демонстрация практических навыков поразработке тренировочных программ, с 

учетом индивидуальных особенностей занимающихся;  владения традиционными 

технологиями и методами развития оставшихся после болезни или травмы функций 



организма человека; составления программ профилактических мероприятий для людей 

пожилого и старшего возраста с  опорой на оставшиеся функции. 

 

Процедура допуска и проведения экзамена 

Обязательным условием допуска студента к экзамену является выполнение 

требований, представленных в программе.  

1. Согласно положению о балльно-рейтинговой системе СтГМУ студенты, 

выполнившие учебную программу, и имеющие итоговую оценку по изучаемому предмету 

за семестр 4,7 балла и выше, получают оценку «отлично» автоматически, о чем делается 

запись в протоколе заседания кафедры.  

2. При рейтинговом балле за семестр ниже 4,7 студент допускается к экзаменам 

после прохождения тестирования, где необходимо ответить на 71 и более процентов 

вопросов по изучаемой дисциплине.  

3. Время, отведенное на ответ, составляет не более 20 минут. 

4. Билет содержит четыре вопроса, которые отражают этапы формирования 

компетенций. 

5. Для объективной оценки ответов преподаватель может задать несколько вопросов 

по каждому вопросу. 

6. При выставлении итоговой экзаменационной оценки по дисциплине сумма баллов 

складывается из рейтингового балла за семестр, собеседования и поощрительных бонусов 

(по решению кафедры). 

7. В экзаменационный протокол вносится отметка о выполнении тестирования и 

практических навыков. 

8. В экзаменационную ведомость выставляется окончательный балл. 

9. В помощь студенту, вышедшему на экзамен предлагается, пользоваться 

методическими рекомендациями, которые содержат краткую информацию по каждому 

предложенному вопросу в билете. 

10. Студенту не сдавшему экзамен назначается повторная пересдача. Если студент 

не сдал повторно, ему назначают третью пересдачу с комиссией. Если комиссию не 

устроил ответ студента, то студент отчисляется соблюдая все правовые нормы.  

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

8.1 Основная литература 

1. Евстигнеева М.И. Адаптивное физическое воспитание взрослого населения: учеб. 

пособие / Л.Д. Батищева, Л.Е. Деньгова – Ставрополь: Изд-во СтГМУ, 2018. – 124 с. 

2. Теория и практика реабилитации граждан пожилого возраста [Электронный ресурс] / 

Соколова В.Ф. - М. : ФЛИНТА, 2017. -200 с. Режим достура: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976511286.html 

 

8.2 Дополнительная литература 

1. Погодина, А.Б. Основы геронтологии и гериатрии [Текст] : учеб. пособие / А.Б. 

Погодина, А.Х. Газимов. - Ростов н/ Д. : Феникс, 2007. - 253 с.( 1 экз.) 

2. Рямова, К.А. Адаптационный потенциал пожилого человека и его поддержание 

средствами фитнеса [Электронный ресурс] / К.А. Рямова, А.С. Розенфельд. // 

Педагогический журнал Башкортостана. — Электрон. дан. — 2015. — № 4 (59). — С. 134-

139. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/journal/issue/297220. 
3. Погодина, С.В. половозрастные особенности эндокринного, вегетативного и кардио-

гемодинамического компонентов стресс-реакции в организме высококвалифицированных 

спортсменов. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. // Наука и спорт: современные 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976511286.html
https://e.lanbook.com/journal/issue/297220


тенденции. — 2015. — № 3. — С. 90-97. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/journal/issue/296905 

4. Сладкова, Н.А. Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в 

клубах инвалидов / Н. А. Сладкова. - М.: Советский спорт, 2012. - 216 с. – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru, http://e.lanbook.com. 

5. Солодков, А.С. Физиология человека. Общая. Спортивная. Возрастная [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / А.С. Солодков, Е.Б. Сологуб. — Электрон. дан. — Москва : 

Советский спорт, 2012. — 620 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/4114. 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  

необходимых для освоения дисциплины  

1. http://www.fizkult-ura.ru/node/702 

2. http://detskieigry.ru/categorii/podvizhnost-igry/podvizhnye-igry 

3. http://www.ns-sport.ru/teoriya-i-metodika-fizicheskoj-kultury.html 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

По каждому виду работы разработаны методические рекомендации по их 

выполнению и указаны критерии оценивания. Ознакомиться с данными материалами 

можно: 

- на кафедре физического воспитания и адаптивной физической культуры; 

- в электронном виде на сайте кафедры. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

11.1 Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

При чтении лекций используется компьютерная техника для  демонстрации 

презентационных   мультимедийных материалов.  

 Используемые информационные технологии: 

1. Сбор, хранение, систематизация учебной и научной информации; 

2. Обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 

3. Подготовка, конструирование и презентация итогов аналитической деятельности; 

4. Самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и 

баз данных; 

5. Использование электронной почты преподавателя и обучающихся для рассылки, 

переписки и обсуждения возникших учебных проблем, проведения индивидуальных 

консультаций. 

11.2 Перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

При освоении данной дисциплины специального программного обеспечения не 

требуется. 

Для подготовки к занятиям обучающийся может воспользоваться материалами, 

размещенными в ЭБС «Консультант студента»: 

1.Физическая культура [Электронный ресурс]: учебник / В.С. Кузнецов, Г.А. 

Колодницкий. - М.: КНОРУС, 2016. - (Среднее профессиональное образование). - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785406047545.html 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

Для обеспечения дисциплины имеется: мультимедийный комплекс (ноутбук, 

проектор, экран), ситуационные задачи, тестовые задания по изучаемым темам, 

http://e.lanbook.com/journal/issue/296905
http://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/book/4114
http://www.fizkult-ura.ru/node/702
http://detskieigry.ru/categorii/podvizhnost-igry/podvizhnye-igry
http://www.ns-sport.ru/teoriya-i-metodika-fizicheskoj-kultury.html


физкультурно-оздоровительный комплекс, включающий игровой зал. В корпусе №1: 

игровой спортивный зал. 

 


