
КЛИНСКИЙ ФИЛИАЛ 

АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОСКОВСКОГО ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

(КЛИНСКИЙ ФИЛИАЛ АНО ВО МГЭУ) 

 

 
 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 

Ректор АНО ВО МГЭУ 

______________ Л.А. Демидова 

«27» апреля 2020 г. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.07.02 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 
 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) основной профессиональной образовательной программы 

прикладного бакалавриата «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» 

 

 

 

Формы обучения: очная, заочная 

Вид профессиональной деятельности:  расчетно-экономическая, учетная 

Учебный год: 2020/2021 

 
 

 

 

 
 

 

 

                                              

                                                                   

 

Клин 2020 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Демидова Любовь Анисимовна
Должность: Ректор
Дата подписания: 03.02.2021 21:32:52
Уникальный программный ключ:
7c6a78e99e65a809d33562a77f5845a0b13fe7981acb97ec7df1e493c4e8ff1a



1. Цели и задачи обучения по дисциплине 

 

Цель: формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности. 

Задачи обучения по дисциплине: 

 обеспечение развития и тренировки всех систем и функций организма 

обучающегося через оптимальные физические нагрузки; 

 совершенствование прикладных жизненно важных навыков и умений в ходьбе, 

беге, прыжках, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями из 

гимнастики, легкой атлетики, подвижных игр формирование жизненно 

необходимых двигательных умений и навыков;  

 обучение комплексам физических упражнений с оздоровительной и 

корригирующей направленностью, способам контроля за физической нагрузкой и 

функциональным состоянием организма на занятиях физической культурой; 

 содействие воспитанию нравственно-волевых качеств, развитию коммуникативной 

и познавательной деятельности;  

 воспитание бережного отношения к своему здоровью, формирование потребности 

в систематических занятиях физическими упражнениями, устойчивой мотивации к 

здоровому образу жизни; 

 повышение физической подготовленности и развитие основных физических 

качеств: силы, быстроты, выносливости, координации и гибкости. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины «Физическая культура для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» направлен на формирование у обучающихся по программе 

высшего образования – программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, направленность (профиль) программы «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» 

общекультурной компетенции ОК-8.  

 

Код и описание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

«Физическая культура для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» 

ОК-8 

способность 

использовать 

методы и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знает: методику физического воспитания и самовоспитания, 

методы и средства физической культуры, основы физической 

культуры и здорового образа жизни, правила и способы 

планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности. 

Умеет: использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности, для повышения своих функциональных и 

двигательных возможностей, для достижения личностных, 

жизненных целей. 

Владеет: техникой развития основных физических качеств в 

соответствии с индивидуальным уровнем здоровья и 

психофизического состояния; техникой избранного вида 

оздоровительной системы физических упражнений с целью 

саморазвития и самосовершенствования жизненно важных 

психофизических качеств, двигательных навыков и способностей. 

Навыками выполнения системы оздоровительных физических 



упражнений с учетом индивидуальных способностей и состояния 

здоровья.  

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.07.02 «Физическая культура для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» является элективной дисциплиной по физической культуре и 

спорту и реализуется в рамках вариативной части Блока I «Дисциплины (модули)» 

программы бакалавриата в 1-м семестре у обучающихся в очной форме обучения, во 2-м 

семестре у обучающихся в заочной форме обучения. 

 

 

2. 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 
 

Согласно учебным планам общая трудоемкость дисциплины «Физическая культура 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья» составляет 328 часов.  

 
Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 

 Контактная работа*    

 (аудиторные занятия)   

   

в том числе: 

   194 36 34 32 32 36 24 

Практические занятия 

(ПЗ) 

   194 36 34 32 32 36 24 

Самостоятельная работа    134 18 20 40 4 36 16 

Вид промежуточной 
аттестации - зачёт 

 + + + + + + 

Общая трудоёмкость     328 54 54 72 36 72 40 

 

Заочная форма обучения 
 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестр 
1 

 Самостоятельная   работа* 
 

324 324 

 Промежуточная  аттестация - зачёт 4  4 

Общая трудоёмкость 

 

328      328 

* для обучающихся по индивидуальному учебному плану количество часов контактной и самостоятельной 

работы устанавливается индивидуальным учебным планом. 

 

Для обучающихся в очной форме дисциплина реализуется посредством контактной 

работы при проведении учебных занятий для обучающихся специальной медицинской 

группы здоровья и включает проведение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся.  

 Для обучающихся в заочной форме в соответствии с рабочей программой и 

тематическим планом изучение дисциплины проходит в форме контактной работы 

(промежуточная аттестация) и  самостоятельной работы обучающихся.  

При реализации дисциплины предусмотрена контактная работа (в тренажерных и 



спортивном зале МГЭУ, а также на открытом стадионе широкого профиля ФСК «Медик») 

и внеаудиторная контактная работа посредством электронной информационно-

образовательной среды. 

5.Краткое содержание дисциплины 

1 семестр  

Тема №1 Общая физическая подготовка – адаптивные виды и формы* 

Тема №2 Подвижные игры*  

Тема №3 Профилактическая оздоровительная гимнастика* 

Тема №4 Легкая атлетика – адаптивные формы и виды* 

Тема №5 Практико-методические занятия 

2 семестр 

Тема №1 Общая физическая подготовка – адаптивные виды и формы* 

Тема №2 Подвижные игры*  

Тема №3 Профилактическая оздоровительная гимнастика* 

Тема №4 Легкая атлетика – адаптивные формы и виды* 

Тема №5 Практико-методические занятия 

3 семестр 

Тема №1 Общая физическая подготовка – адаптивные виды и формы* 

Тема №2 Подвижные игры* 

Тема №3 Профилактическая оздоровительная гимнастика* 

Тема №4 Легкая атлетика – адаптивные формы и виды* 

Тема №5 Практико-методические занятия 

4 семестр 

Тема №1 Общая физическая подготовка – адаптивные виды и формы* 

Тема №2 Подвижные игры*  

Тема №3 Профилактическая оздоровительная гимнастика* 

Тема №4 Легкая атлетика – адаптивные формы и виды* 

Тема №5 Практико-методические занятия 

5 семестр 

Тема №1 Общая физическая подготовка – адаптивные виды и формы* 

Тема №2 Подвижные игры* 

Тема №3 Профилактическая оздоровительная гимнастика* 

Тема №4 Легкая атлетика – адаптивные формы и виды* 

Тема №5 Практико-методические занятия 

6 семестр 

Тема №1 Общая физическая подготовка – адаптивные виды и формы* 

Тема №2 Подвижные игры*  



Тема №3 Профилактическая оздоровительная гимнастика* 

Тема №4 Легкая атлетика – адаптивные формы и виды* 

Тема №5 Практико-методические занятия 

 
 

 

 


