
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОДБ.06 АДАПТАЦИОННАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих по профессии 43.01.09 Повар, 

кондитер. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 

цикл общеобразовательные дисциплины базовые.  

Программа учебной дисциплины «Адаптационная физическая культура» 

предназначена для обучающихся – инвалидов и обучающихся с ОВЗ, 

освобожденных от физической нагрузки, по медицинским показаниям: 

- лица с поражением опорно-двигательного аппарата, 

- лица с поражением слуха.  

Адаптационная физическая культура является важнейшим компонентом 

всей системы реабилитации лиц с отклонениями в состоянии здоровья. Всех 

ее видов и форм. Она со всей очевидностью присутствует во всех сферах 

жизнедеятельности человека и поэтому составляет фундамент, основу 

социально-трудовой, и социально-культурной реабилитации; выступает в 

качестве важнейших средств и методов медицинской, технической, 

психологической, педагогической реабилитации.  

Данная рабочая программа «Адаптационная физическая культура» 

разработана с учетом методических рекомендаций по разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ среднего профессионального 

образования Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.04 2015 г.  

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

 формирование осознанного отношения к своим силам в 

сравнении с силами среднестатистического здорового человека;  

 овладение  технологиями  современных 

 оздоровительных систем  физического воспитания;     

 освоение знаний о ценностях физической культуры и о 

влиянии занятий физической культурой на формирование 

здорового образа жизни ;  

 приобретение компетентности в физкультурно-

оздоровительной, овладение навыками творческого 

сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями.  

Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования базового уровня.  



Программа «Адаптационная физическая культура» направлена на  

освоение знаний в области  физической культуры и спорта, на формирование 

у обучающихся – инвалидов и обучающихся с ОВЗ  жизненных, социальных 

и профессиональных мотиваций.  

В результате  освоения  учебной  дисциплины  адаптационного курса 

обучающийся – инвалид или обучающийся с ОВЗ   должен    уметь 

использовать приобретенные знания  в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 повышения работоспособности, сохранения и укрепления 

здоровья;  

 организации и проведения индивидуального  отдыха;    

 активной творческой деятельности, выбора и формирования 

здорового образа жизни.  

знать:  

 влияние оздоровительных систем физического воспитания 

на укрепление здоровья, профилактику профессиональных 

заболеваний, вредных привычек и увеличение 

продолжительности жизни;  

 основы здорового образа жизни;  

 способы контроля и оценки индивидуального физического 

развития и физической подготовленности;  

 правила и способы планирования системы индивидуальных 

занятий физическими упражнениями различной направленности;  

 Выпускник из числа лиц с инвалидностью или ОВЗ образовательного 

учреждения должен обладать общими  компетенциями, включающими в себя 

способность:  

 
Умения Знания 

У1 использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

У2 применять рациональные 

приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

У3 пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения 

характерными для данной 

профессии  

З1 роль физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека; 

З2 основы здорового образа жизни; 

З3 условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья для 

профессии; 

З4 средства профилактики 

перенапряжения 

 



1.4.   Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы учебной дисциплины: обязательной аудиторной учебной 

нагрузки обучающегося 171 час. 

 
 


