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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 
1.1. Область применения программы. 
        Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС  СПО по специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 
переподготовки)  

Область профессиональной деятельности выпускников: 
Выпускники, освоившие образовательную программу, могут осуществлять 

профессиональную деятельность в области 08 Финансы и экономика. 
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

− активы и обязательства организации; 
− факты хозяйственной жизни; 
− финансово-хозяйственная информация; 
− бухгалтерская отчетность. 
Виды профессиональной деятельности выпускников: 
− документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации; 
− ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации; 
− проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 
− составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
− освоение должности служащего «Кассир». 

 
1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена дисциплина «Адаптивная физическая культура» относится к 
общегуманитарному и социально-экономическому циклу ОГСЭ.05.02      
 
1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения учебной 
дисциплины. 

Цель дисциплины: формирование физической культуры личности и способности 
методически обоснованно и целенаправленно использовать средства физической 
культуры, сформировать индивидуальную здоровьесберегающую жизнедеятельность, 
обеспечивающую социальную мобильность, профессиональную надежность и 
устойчивость на рынке труда лиц с отклонениями в состоянии здоровья. 

Задачи дисциплины: 
 формирование осознанного отношения к своим физическим возможностям, 

потребности к их поддержанию и развитию; 
 содействие общему улучшению самочувствия студентов с отклонениями в 

состоянии здоровья, повышение сил и возможностей, укрепление иммунитета; 
 формирование знаний, необходимых для грамотного использования средств 

и методов физической культуры для физического саморазвития, профилактики 
заболеваний, двигательной реабилитации, повышения работоспособности, подготовки к 
профессиональной деятельности; 

 развитие способности к выполнению необходимых и доступных физических 
нагрузок; 

 формирование способности к преодолению не только физических, но и 
психологических барьеров, препятствующих полноценной жизнедеятельности; 



 развитие потребности быть здоровым, насколько это возможно, 
вести здоровый образ жизни; 

 формирование стремления к повышению умственной и физической 
работоспособности. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
- уметь: уметь использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 
- знать: о роли физической культуры в общепрофессинальном, культурном и социальном 
развитии человека; основы здорового образа жизни. 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими 
компетенциями. 
1.3.1. Общие компетенции (ОК): 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
 
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  
- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 166 часов в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 160 часов. 

 

2. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основы здорового образа жизни обучающихся. Адаптивная физическая культура. 

Физическая культура в обеспечении здоровья. Психофизические основы учебного и 
производственного труда. Средства физической культуры в регулировании 
работоспособности. Основы методики самостоятельных занятий физическими 
упражнениями. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом. 
Методы самоконтроля за функциональным состоянием. Методика составления и 
проведения части занятия. Лечебная физическая культура. Фитнес. Общая физическая 
подготовка. Оценка уровня физической и технической подготовленности. 
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