
Дисциплина  
«Физическая культура для студентов с ограниченными возможностями здоровья» 

 
1. Цель и задачи дисциплины 

 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной  

образовательной программы 
 

Дисциплина «Физическая культура для студентов с ограниченными возможностями 
здоровья» относится к базовой части Блока 1 основной профессиональной образовательной 
программы академического бакалавриата по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия, 
профиль – Технология транспортных процессов. 

Настоящая рабочая программа по учебной дисциплине «Физическая культура» для 
студентов с ограниченными возможностями здоровья составлена с учетом следующих 
основополагающих законодательных, инструктивных и программных документов, 
определяющих основную направленность, объем и содержание учебных занятий по физической 
культуре в высшей школе: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- Федеральный Закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации»; 

- Федеральный Закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»; 

- Федеральный Закон от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации»; 

- Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2020 г. 
(Постановление Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 г. № 101-Р); 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации, Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, Государственного комитета Российской Федерации 
по физической культуре и спорту, Российской академии образования от 16.07.2002 г. № 
2715/227/166/19 «О совершенствовании процесса физического воспитания в образовательных 
учреждениях Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2013 г. № 
1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры»; 

- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.08.2001 г. N 337 «О 
мерах по дальнейшему развитию и совершенствованию спортивной медицины и лечебной 
физкультуры»; 

- Письмо Министерства образования Российской Федерации от 31.10.2003 г. N 13-51-
263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к 
специальной медицинской группе для занятий физической культурой»; 

- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30.12.2003 г. N 621 «О 
комплексной оценке состояния здоровья детей»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.05.2012 г. № 
МД-583/19 «О методических рекомендациях «Медико-педагогический контроль за 
организацией занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии 
здоровья», разработанных НИИ гигиены и охраны здоровья детей ФГБУ «Научный центр 
здоровья детей» РАМН; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации, Департамента 
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО от 18.03.2014 г. N 06-281 
«Требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 



ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, 
в том числе оснащенности образовательного процесса»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 г. № 
1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой 
помощи». 

 
Цель дисциплины – формирование мировоззрения и культуры личности, обладающей 

гражданской позицией, нравственными качествами, чувством ответственности, 
самостоятельностью в принятии решения, инициативой, толерантностью, способностью 
успешной социализации в обществе, способностью использовать доступные формы физической 
культуры в повседневной жизни для сохранения и укрепления своего здоровья и здоровья своих 
близких, семьи и трудового коллектива для качественной жизни и эффективной 
профессиональной деятельности. 

 
Задачи дисциплины 

 
Задачи дисциплины: 
- обеспечение понимания роли физической культуры в развитии личности и подготовке к 

профессиональной деятельности; 
- формирование у студентов мотивационно-ценностного отношения к здоровью, системы 

нравственных ценностей здорового образа жизни и активной жизненной позиции, 
исключающей саморазрушающее поведение; 

- изучение современных здоровьесберегающих технологий и формирование навыков их 
применения в собственной жизнедеятельности; 

- овладение системой специальных знаний, практических умений и навыков, обеспечи-
вающих сохранение и укрепление здоровья, формирование компенсаторных процессов, коррек-
цию имеющихся отклонений в состоянии здоровья, психическое благополучие, развитие и со-
вершенствование психофизических способностей, формирование профессионально значимых 
качеств и свойств личности; 

- адаптация организма к воздействию умственных и физических нагрузок, а также расши-
рение функциональных возможностей физиологических систем, повышение сопротивляемости  
защитных сил организма; 

- получение знаний и практических навыков самоконтроля при наличии нагрузок различ-
ного характера, правилам личной гигиены, рационального режима труда и отдыха; 

- получение навыков работы на аппаратно-программных средствах и диагностическом 
оборудовании, позволяющих определять индивидуальные психофизиологические особенности 
человеческого организма, позволяющие снижать утомляемость в процеесе профессиональной 
деятельности и повышать качество ее результатов; 

- изучение различных стратегий, а также социальных, медицинских, педагогических, пси-
хологических и информационных технологий первичной, вторичной, третичной профилактики 
нарушения здоровья человека; 

- формирование и развитие мотивации к участию в волонтерском студенческом движении 
в области пропаганды здорового образа жизни, а также предупреждения отклоняющегося пове-
дения. 

 
2. Требования к результатам освоения дисциплины 

 
В результате изучения дисциплины студент 

должен обладать компетенциями 
общекультурными: 
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- способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

 
В результате изучения дисциплины студент 
 

должен  знать: 
- ценности физической культуры; значение физической культуры в жизнедеятельности 

человека; культурное, историческое наследие в области физической культуры; 
- факторы, определяющие здоровье человека, понятие здорового образа жизни и его 

составляющие; 
- принципы и закономерности воспитания и совершенствования физических качеств; 
- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 
- методические основы физического воспитания, основы самосовершенствования 

физических качеств и свойств личности; основные требования к уровню его психофизической 
подготовки к конкретной профессиональной деятельности; влияние условий и характера труда 
специалиста на выбор содержания производственной физической культуры, направленного на 
повышение производительности труда.  

 
должен  уметь: 

- оценить современное состояние физической культуры и спорта в мире; 
- придерживаться здорового образа жизни; 
- самостоятельно поддерживать и развивать физические качества в процессе прикладных 

физических упражнений для адаптаций организма к различным условиям труда и 
специфическим воздействиям внешней среды. 

 
должен  владеть: 

- различными современными понятиями в области физической культуры; 
- методиками  и методами самодиагностики, самооценки, средствами оздоровления для 

самокоррекции здоровья различными формами допустимой двигательной деятельности, 
удовлетворяющими потребности человека в рациональном использовании свободного времени; 

- методами самостоятельного выбора системы физических упражнений для укрепления 
здоровья; здоровьесберегающими технологиями; средствами и методами воспитания 
прикладных физических (выносливость, быстрота, сила, гибкость и ловкость) и психических 
(смелость, решительность, настойчивость, самообладание, и т.п) качеств. Необходимых для 
успешного и эффективного выполнения определенных трудовых действий. 

 
3. Структура и содержание дисциплины 

 
3.1. Содержание дисциплины 

 
Материал раздела предусматривает овладение обучающимися системой теоретических и 

специальных знаний, необходимых для понимания природных и социальных процессов 
функционирования физической культуры общества и личности, умения их адаптивного, 
творческого использования для личностного и профессионального развития, 
самосовершенствования, организации здорового стиля жизни при выполнении учебной, 
профессиональной и социокультурной деятельности. 

 
Физическая  культура  в  общекультурной  и  профессиональной подготовке   

студентов  
Деятельностная сущность физической культуры в различных сферах жизни; ценности  

физической культуры; физическая культура как учебная дисциплина высшего 
профессионального образования и целостного развития личности; ценностные ориентации и 
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отношение студентов к физической культуре и здоровому образу жизни; основные положения 
организации физического воспитания в высшем учебном заведении. 

 
Здоровье человека, здоровый образ жизни 
Биосоциальная сущность человека. Воспитание. Формирование личности. Гармоничное 

развитие личности (оптимальная биосоциальная адаптация), акселерация (проблемы 
чрезмерной социально-психологической адаптации) и инфантильность (проблемы 
недостаточной социально-психологической адаптации, психопатичность и акцентуированность 
личности). 

 
Психофизиологические (биологические) основы здоровья 
Социально-психологические аспекты формирования здорового образа жизни человека. 

Факторы, влияющие на здоровье. Уровень, качество жизни. Самоанализ и самокоррекция 
психофизиологического статуса. 

 
Основы здорового образа жизни студента 
Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. Взаимосвязь общей 

культуры обучающегося и его образа жизни. Структура жизнедеятельности обучающихся и ее 
отражение в образе жизни. Здоровый образ жизни и его составляющие. Личное отношение к 
здоровью как условие формирования здорового образа жизни. Основные требования к 
организации здорового образа жизни. Физическое самовоспитание и самосовершенствование в 
здоровом образе жизни. Мировоззренческие проблемы современной молодежи. 

 
Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. 

Средства физической культуры в регулировании работоспособности 
Особенности использования средств физической культуры для оптимизации 

работоспособности, профилактики нервно-эмоционального и психофизического утомления, 
профилактики отклоняющегося поведения студентов, повышения эффективности учебного 
труда. 

  
Диагностика и самодиагностика состояния организма человека 
Врачебный контроль, его содержание. Педагогический контроль, его содержание. 

Психолого-педагогическое сопровождение студентов с ограниченными возможностями 
здоровья. 

 
Индивидуальные программы занятий физической культурой для студентов с 

ограниченными возможностями здоровья 
Основы составления индивидуальных программ занятий физической культурой для 

студентов с ограниченными возможностями здоровья: сознательность, активность, 
систематичность, постепенность, индивидуализация нагрузок, комплексность. 

 
Мэйнстриминг в образовательной среде высших учебных заведений 
Основы реализации программ мейнстрименга в образовательной среде вуза. Включение 

студентов с ограниченными возможностями здоровья в совместную со здоровыми студентами 
физкультурно-рекреационную деятельность, инклюзивная физическая рекреация. Развитие 
студенческого волонтерского движения. 

 
Оздоровительная физическая культура.  
Направления и подходы к составлению оздоровительных программ. Рекреационная 

направленность, восстановительная направленность. Принципы оздоровительной физической 
культуры: доступность, «не навреди», биологическая целесообразность, программно-целевой, 
индивидуализация, половые различия, возрастные изменения в организме, интеграция, 
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гармонизация всей системы ценностных ориентаций человека, взаимодействие психических и 
физических возможностей человека. 

 
Профилактика нарушения здоровья. Пограничные состояния здоровья 
Первичная, вторичная и третичная профилактика нарушения здоровья. Пограничные 

состояния здоровья. Социально-значимые заболевания, и их профилактика. Аддиктивное 
поведение: классификация, факторы риска. Наркомания: медицинские, социальные и правовые 
последствия наркопотребления, признаки наркотического поведения. Молодежные 
субкультуры, сектанство и новые деструктивные религиозные культуры. 

 
Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 
Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий. Формы и содержание 

самостоятельных занятий. Организация самостоятельных занятий физическими упражнениями 
различной направленности. Характер содержания занятий в зависимости от возраста. 
Планирование и управление самостоятельными занятиями. Мотивация сохранения и 
укрепления индивидуального здоровья. 

 
Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП)  

Личная и социально-экономическая необходимость специальной психофизической 
подготовки человека к труду. Определение, цели, задачи, средства ППФП. Место ППФП в 
системе физического воспитания студентов 

 
Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра и специалиста  
Производственная гимнастика. Особенности выбора форм, методов и средств физической 

культуры и спорта в рабочее и свободное время специалистов. Профилактика 
профессиональных заболеваний и травматизма средствами физической культуры. 
Дополнительные средства повышения общей и профессиональной работоспособности. Влияние 
индивидуальных особенностей, географо-климатических условий и других факторов на 
содержание физической культуры специалистов, работающих на производстве. Роль будущих 
специалистов по внедрению физической культуры в производственном коллективе. 

 
3.2. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 
Дисциплина изучается в 1 и 2 семестрах. Общая трудоемкость учебной дисциплины рас-

пределяется по основным видам учебной работы в соответствии с учебным планом, утвержден-
ным ректором ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, следующим образом: 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего  
часов / зачетных единиц 

Контактная работа (всего) 36/2 

В том числе:  

Лекции 36 

Практические / семинарские занятия (ПЗ/СЗ)  -/- 

Лабораторные занятия (ЛЗ)  - 

Самостоятельная работа  студентов (всего) 36 

В том числе:  
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Подготовка к практическим/семинарским занятиям - 

Подготовка к лабораторным занятиям и к защите лабо-

раторных работ 

- 

Выполнение курсового проекта/курсовой работы - 

Реферат - 

Подготовка к зачету - 

Контроль (подготовка к экзамену) - 

Общая трудоемкость 72/2 
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