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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является: сформировать у магистрантов систему 

знаний теоретического и прикладного характера в области методики обучения 

двигательным навыкам и умениям детей, с отклонениями в состоянии здоровья в системе 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений I-VIII видов, написание 

магистерской диссертации. 

Задачи освоения 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. Разрабатывать и внедрять инновационные технологии усвоения занимающимися с 

ограниченными возможностями здоровья двигательных действий, позволяющих 

реализовывать жизненно и профессионально важные умения и навыки, избранный вид 

соревновательной деятельности, отдых и переключение с основных видов бытовой и 

профессиональной деятельности, лечебное воздействие на организм человека, 

экстремальные и креативные виды двигательной активности; 
3. Разрабатывать содержание методических материалов для повышения эффективности 

образовательной деятельности тренеров-преподавателей, учителей, инструкторов-методистов по 

адаптивной физической культуре в условиях специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений I-VIII видов; 

4. Осуществлять поиск эффективных способов формирования ценностей адаптивной физической 

культуры, здорового образа жизни у лиц с отклонениями в состоянии здоровья, воспитания у них 

способности вести самостоятельную жизнь на основе сформированных потребностей и 

ценностных ориентаций; 

5. Обеспечивать использование современных технологий усвоения занимающимися спектра 

знаний из различных областей науки о закономерностях развития человека, его двигательной, 

психической, духовной сфер; 

6. Разрабатывать содержание учебной документации по реализации задач развивающего обучения 

для специальных (коррекционных) образовательных учреждений I-VIII видов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к базовой части ОПОП, её изучение осуществляется в 1,2 

семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые следующими дисциплинами: 

1. Теория и методика в адаптивной физической культуре (3 семестр). 

2. Современные технологии физической реабилитации при сочетанных патологиях 

(3,4 семестр). 

3. Адаптивное физическое воспитание в образовательных учреждениях 

профессионального образования (5 семестр). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Коды  

и содержание 

компетенций 

 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

навыками  

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1. Способен 

осуществлять 

научно-методическое 

сопровождение 

1. Процесс обучения 

в основных видах 

адаптивной 

физической 

1.Использовать 

организационную 

структуры  адаптивной 

физической культуры в 

1.Организации в 

области 

адаптивного 

физического 



процесса обучения в 

основных видах 

адаптивной 

физической 

культуры 

культуры 

 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений I-VIII 

видов 

воспитания, 

специальных 

знаний и 

способов их 

рационального 

применения в 

структуре  

адаптивной 

физической 

культуры в 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений I-

VIII видов 

ОПК-5. Способен 

определять 

закономерности 

развития физических 

и психических 

качеств лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья, 

кризисы, 

обусловленные их 

физическим и 

психическим 

созреванием и 

функционированием, 

сенситивные 

периоды развития 

тех или иных 

функций в 

нестандартных 

ситуациях при 

реализации идей 

развивающего 

обучения 

1.Основные 

закономерности 

развития 

физических и 

психических качеств 

лиц с отклонениями 

в состоянии 

здоровья 

1.Использовать в своей 

деятельности 

сенситивные периоды 

развития тех или иных 

функций в 

нестандартных 

ситуациях при 

реализации идей 

развивающего 

обучения 

1 Основными 

концепциями 

развития 

личности с 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья в 

отечественной и 

зарубежной 

литературе 

 

2.Анализирует 

особенности 

содержания, 

форм и методов 

планирования 

развивающей 

деятельности в 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений I-VIII 

видов 

Профессиональные компетенции 

ПК-1.Обладать 

способностью 

разрабатывать 

программы 

развивающего 

обучения, 

организовывать и 

проводить 

групповые и 

индивидуальные 

занятия по 

адаптивной 

1.Программы 

развивающего 

обучения по 

адаптивной 

физической 

культуре с лицами 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья (включая 

инвалидов) всех 

возрастных и 

нозологических 

групп 

1.Организовывать и 

проводить групповые 

и индивидуальные 

занятия с лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (включая 

инвалидов) всех 

возрастных и 

нозологических групп 

1.Разработки 

программ 

развивающего 

обучения для лиц 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

(включая 

инвалидов) всех 

возрастных и 

нозологических 

групп 



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 

 

Се- 

местр 

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.Системы 

образовательных учреждений 

России 

8 16    4  80 

2 Раздел 2. Адаптивное 

физическое воспитание в 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждениях восьми видов 

2 10    5  38 

2 Раздел 3. Структура и 

содержание государственных 

и авторских программ по 

адаптивному физическому 

воспитанию 

4 8    4  37 

 Промежуточная 

аттестация: зачет  

        

 экзамен      13  155 

 Итого по дисциплине: 18 34    168 

Часов216 Зач. ед._6_  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Код Наименование разделов Краткое содержание разделов 



компетенци

й 

1 семестр 

ОПК-1, 

ОПК-5, 

ПК-1 

Раздел 1.Системы 

образовательных 

учреждений России 

1.Организации, осуществляющие образовательную 

деятельность. 2.Классификация образовательных 

организаций. 3.Финансово-хозяйственная 

самостоятельная образовательная деятельность. 

4.Условия непрерывного образования. 

2   семестр 

ОПК-1, 

ОПК-5, 

ПК-1 

Раздел 2. Адаптивное 

физическое воспитание в 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждениях восьми 

видов 

1.Специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения для детей с различными нарушениями 

развития. 2.Формы организации занятий 

физическими упражнениями. 3.Классификация 

уроков специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях восьми видов. 4. 

Условия при сохранном слухе и речевых 

нарушениях на занятиях физическими 

упражнениями. 5. Особенности обучения незрячих 

детей. 6.Этапы обучения детей, имеющих нарушение 

зрения. 7.Коррекция и профилактика нарушений 

зрения. 8. Особенности обучения детей с 

нарушением речи. 9. Особенности обучения детей с 

нарушением функций опорно-двигательного 

аппарата. 10. Особенности обучения детей с 

задержкой психического развития. 11. Особенности 

обучения детей с умственной отсталостью.  

ОПК-1, 

ОПК-5, 

ПК-1 

Раздел 3. Структура и 

содержание 

государственных и 

авторских программ по 

адаптивному физическому 

воспитанию 

1.Программное обеспечение учебного процесса 

направленное на физическое совершенствование 

занимающихся имеющих отклонения в состоянии 

здоровья. 2.Государственные образовательные 

стандарты и регламентирующие документы. 

3.Программная направленность на профилактику, 

реабилитацию, лечение и развитие. 4.Структура 

программ, ее содержание, и возрастные периоды. 

5.Высшие учебные заведения, ведущие подготовку 

специалистов по адаптивному физическому 

воспитанию и спорту.   

 

5.2. Лекции 

№  

Раздела  

Наименование 

лекций 

Кол-во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

1 семестр 

Раздел 1. Системы образовательных учреждений России 

1 Тема 1. 

Характеристика 

системы 

образовательных 

учреждений 

России 

8 1.Организации, осуществляющие образовательную 

деятельность. 2.Классификация образовательных 

организаций. 3.Финансово-хозяйственная 

самостоятельная образовательная деятельность. 

4.Условия непрерывного образования. 

2 семестр 

Раздел 2. Адаптивное физическое воспитание в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях восьми видов 



2 Тема 2. 

Специальные 

(коррекционные) 

образовательные 

учреждения для 

детей с 

различными 

нарушениями 

развития I - VIII 

видов 

2 1.Формы организации занятий физическими 

упражнениями.  

2.Классификация уроков специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях 

восьми видов. 

3.Характер двигательной деятельности.  
4.Особенности обучения незрячих детей.  
5.Этапы обучения детей, имеющих нарушение зрения.  
6.Коррекция и профилактика нарушений зрения. 
 

Раздел 3. Структура и содержание государственных и авторских программ по адаптивному 

физическому воспитанию 

3 Тема 3. 

Характеристика 

структуры и 

содержания 

государственных и 

авторских программ 

по адаптивному 

физическому 

воспитанию 

2 1.Содержательный компонент стандарта образования 

дошкольников в области физической культуры 
2.Программы специальных дошкольных учреждений  
3.Структура авторских программ по адаптивному 

физическому воспитанию. 

3 Тема 4. 

Характеристика 

структуры и 

содержания 

государственных и 

авторских программ 

по адаптивному 

физическому 

воспитанию 

2 1.Адаптивное физическое воспитание в 

образовательных учреждениях (дошкольных, 

школьных, средних и высших) с контингентом, 

отнесённым по состоянию здоровья к специальным 

медицинским группам 
2.Противопоказания к занятиям физической культурой. 

 Всего часов 14  

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 

лекций 

Кол-во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

1 семестр 

Раздел 1. Системы образовательных учреждений России 

1 Тема 5. Характеристика 

системы 

образовательных 

учреждений России 

4 Организации, осуществляющие образовательную 

деятельность. Классификация образовательных 

организаций. Финансово-хозяйственная 

самостоятельная образовательная деятельность. 

Условия непрерывного образования. 

1 Тема 6. Единая 

государственная 

система коррекционной 

педагогики 

6 Понятие «коррекционная педагогика». Структура 

коррекционной педагогики. Система коррекционной 

педагогики. Законодательная и документальная 

база. Система учреждений, оказывающих 

специализированную помощь. Общественные 

организации, основывающуюся на коррекционную 

педагогику. 

1 Тема 7. Учреждения 

адаптивной 

6 Учреждения адаптивной физической культуры и 

спорта. Законодательная и документальная база. 



физической культуры 

и адаптивного спорта 

Классификация групп. 

2 семестр 

Раздел 2. Адаптивное физическое воспитание в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях восьми видов 

2 Тема 8. Адаптивная 

физическая культура с 

детьми, имеющими 

нарушения слуха (I и II 

виды) 

2 1.Формы организации занятий физическими 

упражнениями. 2.Классификация уроков 

специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях восьми видов. 3.Использование 

вербальных и невербальных способов общения. 

4.Условия при сохранном слухе и речевых 

нарушениях на занятиях физическими 

упражнениями. 5. Характер двигательной 

деятельности. 

2 Тема 9. Адаптивная 

физическая культура с 

детьми, имеющими 

нарушения зрения (III 

и IV виды) 

2 1.Использование способов развития или 

восстановления речи и общения. 2.Условия 

коррекции зрения на занятиях адаптивной 

физической культурой. 3.Характер двигательной 

деятельности. 4.Особенности обучения незрячих 

детей. 5.Этапы обучения детей, имеющих 

нарушение зрения. 6.Коррекция и профилактика 

нарушений зрения. 7. Мини-проект 

2 Тема 10. Адаптивная 

физическая культура с 

детьми, имеющими 

нарушения речи 

(речевую патологию) (V 

вид) 

2 1.Использование способов развития или 

восстановления речи и общения. 2.Условия 

развития и восстановления речи на занятиях 

адаптивной физической культурой. 3.Характер 

двигательной деятельности. 4.Особенности 

обучения детей с нарушением речи. 5.Этапы 

обучения детей, имеющих нарушение речи. 

6.Коррекция и профилактика нарушений речи. 

2 Тема 11. Адаптивная 

физическая культура с 

детьми, имеющими 

нарушения опорно-

двигательного аппарата 

(VI вид) 

2 1.Предупреждение развития вторичных отклонений 

в опорно-двигательном аппарате. 2.Понятие 

«нарушение функций опорно-двигательного 

аппарата». 3.Основные направления АФК. 4.Задача 

АФК. 5.Применение физических упражнений у 

детей, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата. 6.Использование способов развития или 

восстановления опорно-двигательного аппарата. 

7.Условия развития и восстановления опорно-

двигательного аппарата на занятиях адаптивной 

физической культурой. 8.Характер двигательной 

деятельности. 9.Особенности обучения детей с 

нарушением функций опорно-двигательного 

аппарата. 10.Этапы обучения детей, имеющих 

нарушение опорно-двигательного аппарата. 

11.Коррекция и профилактика нарушений опорно-

двигательного аппарата. 

2 Тема 12. Адаптивная 

физическая культура с 

детьми с задержкой 

психического развития 

и умственной 

отсталостью (VII- VIII 

вид) 

2 1.Направленность занятий АФК. 2.Основные 

направления АФК. 3.Задача АФК. 4.Применение 

физических упражнений у детей, имеющих задержку 

психического развития. 5.Использование способов 

развития или восстановления детей с задержкой 

психического развития. 6.Условия развития и 

восстановления детей задержкой психического 



развития на занятиях адаптивной физической 

культурой. 7.Характер двигательной деятельности. 

8.Особенности обучения детей с задержкой 

психического развития. 9.Этапы обучения детей, 

имеющих задержку психического развития. 

10.Коррекция и профилактика задержки 

психического развития. 
1.Направленность занятий АФК. 2.Компоненты 

адаптивной физической культуры у детей с 

умственной отсталостью. 3.Основные направления 

АФК. 4.Задача АФК. 5.Применение физических 

упражнений у детей, имеющих умственную 

отсталость. 6.Использование способов развития или 

восстановления детей с умственной отсталостью. 

7.Условия развития и восстановления детей с 

умственной отсталостью на занятиях адаптивной 

физической культурой. 8.Характер двигательной 

деятельности. 9.Особенности обучения детей с 

умственной отсталостью. 10.Этапы обучения детей, 

имеющих умственную отсталость. 11.Коррекция и 

профилактика умственной отсталости. 12. Мини-

проект. 

Раздел 3. Структура и содержание государственных и авторских программ по адаптивному 

физическому воспитанию 

3 

Тема 13. 
Характеристика 

структуры и содержания 

государственных и 

авторских программ по 

адаптивному 

физическому 

воспитанию 

4 1.Программное обеспечение учебного процесса 

направленное на физическое совершенствование 

занимающихся имеющих отклонения в состоянии 

здоровья. 2.Государственные образовательные 

стандарты и регламентирующие документы. 

3.Программная направленность на профилактику, 

реабилитацию, лечение и развитие. 4.Структура 

программ, ее содержание, и возрастные периоды. 

Высшие учебные заведения, ведущие подготовку 

специалистов по адаптивному физическому 

воспитанию и спорту.   

3 

Тема 14. Адаптивное 

физическое 

воспитание в 

образовательных 

учреждениях 

(дошкольных, 

школьных, средних и 

высших) с 

контингентом, 

отнесённым по 

состоянию здоровья к 

специальным 

медицинским группам 

4 1.Направленность занятий АФК. 2.Компоненты 

адаптивной физической культуры у детей 

отнесённых по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе. 3.Задача АФК. 4.Применение 

физических упражнений у детей, отнесенных к 

специальной медицинской группе. 5.Использование 

способов развития или восстановления детей 

отнесённых по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе. 6.Условия развития и 

восстановления детей отнесённых по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе на 

занятиях адаптивной физической культурой. 

7.Характер двигательной деятельности. 

8.Особенности обучения детей отнесённых по 

состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе. 9.Этапы обучения детей, отнесённых по 

состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе. 10.Распределение и классификация на СМГ. 

11.Противопоказания к занятиям физической 

культурой. 12. Реферат. 

 Всего часов 34  

 



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)  

Наименование занятий  

(темы лекций, практических занятий и 

др.) 

Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии 

Кол-во 

часов 

1 Лекция Тема 1. Характеристика системы 

образовательных учреждений России 

Собеседование 2 

 Практич

еское 

занятие 

Тема 5.Учреждения адаптивной 

физической культуры и адаптивного 

спорта 

Реферат 2 

2 Лекция Тема 2. Специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения для детей 

с различными нарушениями развития 

Собеседование 2 

3 Практич

еское 

занятие 

Тема 9. Адаптивная физическая 

культура с детьми, имеющими 

нарушения зрения (III и IV виды) 

Мини-проект 4 

4 Практич

еское 

занятие 

Тема 12. Адаптивная физическая культура с 

детьми с задержкой психического развития 

и умственной отсталостью (VII- VIII вид) 

Мини-проект 4 

5 Практич

еское 

занятие 

Тема 14. Адаптивное физическое 

воспитание в образовательных 

учреждениях (дошкольных, школьных, 

средних и высших) с контингентом, 

отнесённым по состоянию здоровья к 

специальным медицинским группам 

Реферат 2 

Всего часов 16 

 

5.8. Самостоятельная работа обучающихся 

 

Наименование  темы 

дисциплины  

Вид самостоятельной 

внеаудиторной работы 

обучающихся 

Оценочное 

средство 

Кол-во  

часов 

Код  

компетен- 

ций 

Тема 2. 

Характеристика 

системы 

образовательных 

учреждений России 

Подготовка собеседования 

«Классификация 

образовательных 

организаций» 

Собеседование 20 ОПК-1, 

ОПК-5, 

ПК-1 

Тема 3. Единая 

государственная 

система 

коррекционной 

педагогики 

Подготовка собеседования 

«Система учреждений, 

оказывающих 

специализированную 

помощь» 

Собеседование 30 ОПК-1, 

ОПК-5,  

ПК-1 

Контроль самостоятельной 

работы 

2 



Тема 4. Учреждения 

адаптивной 

физической культуры 

и адаптивного спорта 

Подготовка собеседования 

«Роль учреждения 

адаптивной физической 

культуры и спорта в жизни 

общества»  

 

Собеседование 30 ОПК-1, 

ОПК-5,  

ПК-1 

Контроль самостоятельной 

работы 

2 ОПК-1, 

ОПК-5,  

ПК-1 

Тема 6. Адаптивная 

физическая культура 

с детьми, имеющими 

нарушения слуха (I и 

II виды) 

Подготовка к тестированию 

 

Письменное 

тестирование 

6 ОПК-1, 

ОПК-5,  

ПК-1 

Тема 8. Адаптивная 

физическая культура 

с детьми, имеющими 

нарушения зрения (III 

и IV виды) 

Подготовка к тестированию Письменное 

тестирование 

6 ОПК-1, 

ОПК-5,  

ПК-1 

Тема 9. Адаптивная 

физическая культура 

с детьми, имеющими 

нарушения речи 

(речевую патологию) 

(V вид) 

Подготовка к тестированию Письменное 

тестирование 

6 ОПК-1, 

ОПК-5,  

ПК-1 

Тема 10. Адаптивная 

физическая культура 

с детьми, имеющими 

нарушения опорно-

двигательного 

аппарата (VI вид) 

Подготовка к тестированию Письменное 

тестирование 

6 ОПК-1, 

ОПК-5,  

ПК-1 

Тема 11. Адаптивная 

физическая культура 

с детьми с задержкой 

психического 

развития (VII вид) 

Подготовка собеседования 

«Особенности обучения 

детей с нарушением 

функций опорно-

двигательного аппарата»  

 

Собеседование 6 ОПК-1, 

ОПК-5,  

ПК-1 

Контроль самостоятельной 

работы 

2 

Тема 12. Адаптивная 

физическая культура 

с детьми с 

умственной 

отсталостью (VIII 

вид) 

Разработка учебно-

методического комплекса 

для детей с умственной 

отсталостью 

Индивидуаль 

ное задание 

8 ОПК-1, 

ОПК-5,  

ПК-1 

Контроль самостоятельной 

работы 

3 ОПК-1, 

ОПК-5,  

ПК-1 

Тема 14. 

Характеристика 

структуры и 

содержания 

Подготовка собеседования 

«Структура программ, ее 

содержание, и возрастные 

периоды» 

Собеседование 18 ОПК-1, 

ОПК-5,  

ПК-1 



государственных и 

авторских программ 

по адаптивному 

физическому 

воспитанию 

Контроль самостоятельной 

работы 

2 

Тема 15. Адаптивное 

физическое 

воспитание в 

образовательных 

учреждениях 

(дошкольных, 

школьных, средних и 

высших) с 

контингентом, 

отнесённым по 

состоянию здоровья к 

специальным 

медицинским 

группам 

Подготовка собеседования 

«Особенности обучения 

детей отнесённых по 

состоянию здоровья к 

специальной медицинской 

группе» 

 

Собеседование 19 ОПК-1, 

ОПК-5,  

ПК-1 

Контроль самостоятельной 

работы 

2 

Всего часов  168  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические рекомендации по выполнению тестирования, 

2. Методические указания по оформлению собеседования. 

3. Методические указания по оформлению реферата. 

4. Методические указания по выполнению индивидуального задания. 

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-1 1,2 Начальный, промежуточный 
ОПК -5 1,2 Промежуточный 
ПК-1 1,2 Начальный, промежуточный 

 

7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

 

Компетенция ОК-1 – способен осуществлять научно-методическое сопровождение 

процесса обучения в основных видах адаптивной физической культуры 

Оцениваемый результат (показатель) Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

Процесс обучения в основных видах 

адаптивной физической культуры 

1. Анализирует процесс 

обучения в основных видах 

адаптивной физической 

культуры. 

Собеседование 

У
м

ее
т 

1.Использовать организационную 

структуры  адаптивной физической 

культуры в специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений I-VIII видов 

1.Умеет использовать 

структуру  адаптивной 

физической культуры в 

специальных 

(коррекционных) 

Выполнение 

индивидуальн

ого задания 



образовательных 

учреждений I-VIII видов 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1.Организации в области 

адаптивного физического 

воспитания, специальных знаний и 

способов их рационального 

применения в структуре  

адаптивной физической культуры в 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений I-VIII 

видов 

1.Демонстрирует навык 

организации в области 

адаптивного физического 

воспитания, специальных 

знаний и способов их 

рационального применения в 

структуре  адаптивной 

физической культуры в 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений I-VIII видов 

Выполнение 

индивидуальн

ого задания 

 

Компетенция ОПК-5 – способен определять закономерности развития физических и 

психических качеств лиц с отклонениями в состоянии здоровья, кризисы, обусловленные 

их физическим и психическим созреванием и функционированием, сенситивные периоды 

развития тех или иных функций в нестандартных ситуациях при реализации идей 

развивающего обучения 

 

Оцениваемый результат (показатель) Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

1.Основные закономерности 

развития физических и 

психических качеств лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья 

1.Анализирует 

закономерности развития 

физических и психических 

качеств лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья 

Собеседование 

У
м

ее
т 

1.Использовать в своей 

деятельности сенситивные периоды 

развития тех или иных функций в 

нестандартных ситуациях при 

реализации идей развивающего 

обучения 

1.Обоснованно использует в 

деятельности сенситивные 

периоды развития в 

развивающем обучении 

Демонстрация 

практических 

навыков 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1. Основными концепциями 

развития личности с отклонениями 

в состоянии здоровья в 

отечественной и зарубежной 

литературе. 

2.Анализирует особенности 

содержания, форм и методов 

планирования развивающей 

деятельности в специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений I-VIII видов 

1.Использует концепции 

адаптивной физической 

культуры основываясь на 

отечественную и 

зарубежную литературу. 

2.Учитывает особенности 

содержания, форм и методов 

планирования развивающей 

деятельности в специальных 

(коррекционных) 

образовательных учреждений 

I-VIII видов 

Выполнение 

индивидуально

го задания 

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.Программы развивающего 

обучения по адаптивной 

физической культуре с 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

(включая 

инвалидов) всех возрастных и 

нозологических групп 

1.Демонстрирует владение 

программой развивающего 

обучения по адаптивной 

физической культуре для лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

Собеседование 

У
м

ее
т 

1.Организовывать и проводить 

групповые и индивидуальные 

занятия с лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(включая инвалидов) всех 

возрастных и нозологических 

групп 

1. Разрабатывает и планирует 

занятия с лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья (включая инвалидов) 

всех возрастных и нозологических 

групп 

Выполнение 

индивидуального 

задания 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 1.Разработки программ 

развивающего обучения для 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

(включая инвалидов) всех 

возрастных и нозологических 

групп 

1.Демонстрирует навык в 

разработке программ 

развивающего обучения для лиц 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

(включая инвалидов) всех 

возрастных и нозологических 

групп 

Демонстрация 

практических 

навыков 

 

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 зачет формируется как среднее арифметическое за все виды работ 

обучающихся, предусмотренных рабочей программой дисциплины.  

Рейтинговый балл за экзамен формируется из следующих составляющих: оценки за 

тестирование; оценка практических навыков и умений; собеседование по 

экзаменационным вопросам.  

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» 

менее 2,5  «не зачтено» 

Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме аттестации по 

дисциплине – экзамен 

Балл Оценка 
от 4,5 до 5,0 «отлично» 
от 3,5 до 4,5 «хорошо» 
от 2,6 до 3,5 «удовлетворительно» 
2,6 и менее «неудовлетворительно» 



Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, глубоко и прочно усвоившему 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически 

стройно его излагающему, в ответе которого тесно увязываются теория с практикой. 

При этом обучающийся не затрудняется с ответом при видоизменении задания, 

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, 

показывает знакомство с монографической литературой, правильно обосновывает 

принятые решения, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических работ. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, твердо знающему программный 

материал, грамотно и по существу его излагающему, который не допускает 

существенных неточностей в ответе, правильно применяет теоретические положения 

при решении практических работ и задач, владеет необходимыми навыками и приемами 

их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который имеет 

знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения последовательности изложения 

программного материала и испытывает трудности в выполнении практических навыков. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 

значительной части программного материала, допускает ошибки, неуверенно 

выполняет или не выполняет практические работы. 

 

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 

компетенц

ий 

Раздел Количество тестовых заданий 
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Закрытого типа 
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ОПК-1, 

ОПК-5, 

ПК-1 

Раздел 1.Системы 

образовательных 

учреждений России 

   4    

ОПК-1, 

ОПК-5, 

ПК-1 

Раздел2. Адаптивное 

физическое воспитание 

в специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждениях восьми 

видов 

   18    

ОПК-1, 

ОПК-5, 

ПК-1 

Раздел3. Структура и 

содержание 

государственных и 

авторских программ по 

адаптивному 

   6    



физическому воспитанию 

 Всего    28    

 

Примеры тестовых заданий: 

Выбор одного правильного ответа 

1.Дети с легкой умственной отсталостью воспитываются в 

1) специальных детских садах,  

2) специальных группах в обычных детских садах,  

3) обычных детских садах с коллективом нормально развивающихся сверстников; 

4) все ответы верны. 

2.Образовательные программы для детей с различной степенью умственной 

отсталости дают возможность для 

1) ускоренного характера обучения с большим объемом усваиваемого материала; 

2) замедленного характера обучения с небольшим объемом усваиваемого материала; 

3) без системного характера обучения для овладения элементарными бытовыми 

навыками. 

3.К формам организации коррекционно-педагогической деятельности с детьми, 

имеющими нарушения зрения, относятся... 

1. самокоррекция; 

2. реабилитация; 

3. коррекционное обучение; 

4. сенсибилизация; 

5. коррекционные занятия в семье. 

Полный комплект тестовых заданий по дисциплине размещен на сайте кафедры: 

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

7.3.2  Задания для оценивания практических навыков (2 этап промежуточной 

аттестации), ситуационные задачи 

Коды 

компетенций 

Формулировка задания 

ОПК-1, 

ОПК-5,  

ПК-1 

1. Дать анализ практической деятельности, в новой  области знаний 

социальной работы, с лицами, оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации. 

2. Выполнение индивидуального задания  по теме. Слайд-презентация по 

теме формирование знаний и умений посредством использования 

информационных технологий. 

3.Продемонстрировать навык оценки профессиональной деятельности в 

области адаптивного физического воспитания с помощью 

информационных технологий и использования новых знаний и умений. 

4. В рамках собеседования выявитьположения гуманистической 

личностно-ориентированной концепции отношения общества к лицам с 

отклонениями в состоянии здоровья. Описатьпроцесс реализации средств и 

методов адаптивной физической культуры. 

5. Выполнение индивидуального задания  по теме. Продемонстрировать 

средства и методы адаптивной физической культуры основываясь на 

положения гуманистической личностно-ориентированной концепции 

отношения общества к лицам с отклонениями в состоянии здоровья. 

6. Проведение мероприятия воспитательного характера с субъектами 

воспитательного процесса (по заданию). 

7. Разработать программу, этапы исследования (по выбору учреждения 

адаптивной физической культуры и адаптивного спорта). 
8. Изложить в докладе интерпретацию  результатов собственных 

исследований и практической значимости. 



7.3.3 Вопросы для собеседования (зачетные и экзаменационные вопросы) (3 этап 

промежуточной аттестации) 

Перечень вопросов к зачету 

1. Организации, осуществляющие образовательную деятельность учреждений России.  

2. Классификация образовательных (коррекционных) организаций России.  

3. Финансово-хозяйственная самостоятельная образовательная деятельность 

(коррекционных) организаций России.  

4. Условия непрерывного образования (коррекционных) организаций России. 

5. Учреждения адаптивной физической культуры и спорта.  

6. Законодательная и документальная база учреждений адаптивной физической 

культуры и адаптивного спорта  

7. Классификация групп  учреждений адаптивной физической культуры и адаптивного 

спорта. 

8. Специальные (коррекционные) образовательные учреждения для детей с различными 

нарушениями развития.  

9. Формы организации занятий физическими упражнениями для детей с различными 

нарушениями развития.  

10. Классификация уроков специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

восьми видов для детей с различными нарушениями развития. 

Перечень вопросов к экзамену 

1. Организации, осуществляющие образовательную деятельность учреждений России.  

2. Классификация образовательных (коррекционных) организаций России.  

3. Финансово-хозяйственная самостоятельная образовательная деятельность 

(коррекционных) организаций России.  

4. Условия непрерывного образования (коррекционных) организаций России. 

5. Учреждения адаптивной физической культуры и спорта.  

6. Законодательная и документальная база учреждений адаптивной физической 

культуры и адаптивного спорта  

7. Классификация групп  учреждений адаптивной физической культуры и адаптивного 

спорта. 

8. Специальные (коррекционные) образовательные учреждения для детей с различными 

нарушениями развития.  

9. Формы организации занятий физическими упражнениями для детей с различными 

нарушениями развития.  

10. Классификация уроков специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

восьми видов для детей с различными нарушениями развития. 

11. Понятие и краткая характеристика коррекционной педагогики.  

12. Структура коррекционной педагогики.  

13. Система коррекционной педагогики.  

14. Законодательная и документальная база коррекционной педагогики.  

15. Система учреждений, оказывающих специализированную помощь.  

16. Общественные организации, основывающиеся на коррекционную педагогику. 

17. Использование вербальных и невербальных способов общения у детей, имеющих 

нарушение слуха (I и II виды).  

18. Условия при сохранном слухе и речевых нарушениях на занятиях физическими 

упражнениями.  

19. Характер двигательной деятельности у детей, имеющих нарушение слуха (I и II 

виды).  

20. Условия коррекции зрения на занятиях адаптивной физической культурой.  

21. Характер двигательной деятельности.  

22. Особенности обучения незрячих детей.  

23. Этапы обучения детей, имеющих нарушение зрения.  



24. Коррекция и профилактика нарушений зрения. 

25. Использование способов развития или восстановления речи и общения.  

26. Условия развития и восстановления речи на занятиях адаптивной физической 

культурой.  

27. Характер двигательной деятельности с детьми, имеющими нарушения речи (речевую 

патологию).  

28. Особенности обучения детей с нарушением речи.  

29. Этапы обучения детей, имеющих нарушение речи. Коррекция и профилактика 

нарушений речи. 

30. Предупреждение развития вторичных отклонений в опорно-двигательном аппарате.  

31. Понятие «нарушение функций опорно-двигательного аппарата».  

32. Основные направления АФК у детей, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата.  

33. Задача АФК у детей, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата.  

34. Применение физических упражнений у детей, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата.  

35. Использование способов развития или восстановления опорно-двигательного 

аппарата.  

36. Условия развития и восстановления опорно-двигательного аппарата на занятиях 

адаптивной физической культурой.  

37. Характер двигательной деятельности у детей, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата.  

38. Особенности обучения детей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата.  

39. Этапы обучения детей, имеющих нарушение опорно-двигательного аппарата.  

40. Коррекция и профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата. 

41. Направленность занятий АФК у детей имеющих задержку психического развития. 

42. Основные направления АФК у детей имеющих задержку психического развития.  

43. Задача АФК у детей имеющих задержку психического развития.  

44. Применение физических упражнений у детей, имеющих задержку психического 

развития. 

45. Использование способов развития или восстановления детей с задержкой 

психического развития.  

46. Условия развития и восстановления детей задержкой психического развития на 

занятиях адаптивной физической культурой.  

47. Характер двигательной деятельности у детей имеющих задержку психического 

развития. 

48. Особенности обучения детей с задержкой психического развития. 

49. Этапы обучения детей, имеющих задержку психического развития. 

50. Коррекция и профилактика задержки психического развития. 

51. Направленность занятий АФК у детей с умственной отсталостью.  

52. Компоненты адаптивной физической культуры у детей с умственной отсталостью.  

53. Основные направления АФК у детей с умственной отсталостью.  

54. Задача АФК. у детей с умственной отсталостью  

55. Применение физических упражнений у детей, имеющих умственную отсталость.  

56. Использование способов развития или восстановления детей с умственной 

отсталостью.  

57. Условия развития и восстановления детей с умственной отсталостью на занятиях 

адаптивной физической культурой.  

58. Характер двигательной деятельности детей с умственной отсталостью.  

59. Особенности обучения детей с умственной отсталостью.  

60. Этапы обучения детей, имеющих умственную отсталость.  

61. Коррекция и профилактика умственной отсталости у детей. 



62. Программное обеспечение учебного процесса направленное на физическое 

совершенствование занимающихся имеющих отклонения в состоянии здоровья.  

63. Государственные образовательные стандарты и регламентирующие документы по 

адаптивному физическому воспитанию.  

64. Программная направленность на профилактику, реабилитацию, лечение и развитие 

адаптивного физического воспитания.  

65. Структура программ адаптивного физического воспитания, ее содержание, и 

возрастные периоды.  

66. Высшие учебные заведения, ведущие подготовку специалистов по адаптивному 

физическому воспитанию и спорту. 

67. Направленность занятий АФК детей отнесённых по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе.  

68. Компоненты адаптивной физической культуры у детей отнесённых по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе.  

69. Задача АФК детей отнесённых по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе.  

70. Применение физических упражнений у детей, отнесенных к специальной 

медицинской группе.  

71. Условия развития и восстановления детей отнесённых по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе на занятиях адаптивной физической культурой.  

72. Характер двигательной деятельности детей отнесённых по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе.  

73. Особенности обучения детей отнесённых по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе.  

74. Этапы обучения детей, отнесённых по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе.  

75. Распределение и классификация на СМГ. Противопоказания к занятиям физической 

культурой. 

 

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 

«Адаптивное физическое воспитание в системе специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений I-VIII видов» учитывается: 

- Собеседование (Отличает в практической деятельности новые  области знаний не 

связанных со сферой деятельности; анализирует основные положения гуманистической 

личностно-ориентированной концепции отношения общества к лицам с отклонениями в 

состоянии здоровья; реализует средства и методы адаптивной физической культуры; 

демонстрирует высокий уровень проведения мероприятия воспитательного характера во 

всех видах адаптивной физической культуры с субъектами воспитательного процесса; 

дает характеристику задачам и методам исследования, в том числе из смежных областей 

знаний, научно-исследовательской работы); 

- Демонстрация практических навыков по:обоснованию включения в деятельность 

основные положения гуманистической личностно-ориентированной концепции отношения 

общества к лицам с отклонениями в состоянии здоровья;по проведению мероприятия 

воспитательного характера во всех видах адаптивной физической культуры с субъектами 

воспитательного процесса всех нозологических форм, гендерных и возрастных групп; по 

оцениванию и интерпретации  результатов собственных исследований и практической 

значимости); 



- Выполнение индивидуального задания (Умеет использовать новые знания и умения с 

помощью информационных технологий демонстрирует навык оценки профессиональной 

деятельности в области адаптивного физического воспитания с помощью 

информационных технологий и использования новых знаний и умений; реализует, 

средства и методы адаптивной физической культуры основываясь на положения 

гуманистической личностно-ориентированной концепции отношения общества к лицам с 

отклонениями в состоянии здоровья;разрабатывает, планирует, использует и анализирует 

мероприятия воспитательного характера во всех видах адаптивной физической культуры; 

ориентируется в планах, программах, этапах исследования, использует адекватные 

поставленным задачам методы исследования). 

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. Адаптивная физическая культура в практике работы с инвалидами и другими 

маломобильными группами населения: учебное пособие [Электронный ресурс]  / под 

общ.ред. проф. С. П. Евсеева. – М.: Советский спорт, 2014. – 298 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/51905. 

2. Евсеева, О.Э. Технологии физкультурно-спортивной деятельности в адаптивной 

физической культуре: учебник. [Электронный ресурс]: Учебники / О.Э. Евсеева, С.П. 

Евсеев. – Электрон.дан. – М.: Спорт, 2016. – 384 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/51781.Педагогические технологии воспитательной работы в 

специальных (коррекционных) школах I и II вида. В двух частях. Часть 2 [Электронный 



ресурс]: Учебник для студентов высших педагогических учебных заведений, 

обучающихся по специальности «Сурдопедагогика» / под ред. Е.Г. Речицкой - М.: 

ВЛАДОС, 2009. - (Коррекционная педагогика). – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691017360.html  

3. Евсеев, С.П. Теория и организация адаптивной физической культуры: учебник. 

[Электронный ресурс]: Учебники – Электрон.дан. – М.: Спорт, 2016. – 616 с. – Режим 

доступа:  http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785906839428.html 

8.2 Дополнительная литература 

1. Евсеев С.П.Технологии  дополнительного профессионального образования по 

адаптивной физической культуре: учебное пособие [Электронный ресурс]  / С. П. Евсеев, 

М. В. Томилова, О. Э. Евсеева; НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург. – М.: Советский 

спорт, 2013. – 96 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51782 

2. Обучение и воспитание детей с интеллектуальными нарушениями [Электронный 

ресурс] / Под ред. Б.П. Пузанова. - М.: ВЛАДОС, 2011. - (Серия «Коррекционная 

педагогика»)» – Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691014567.html 

3.Психолого-педагогическое сопровождение лиц с нарушением слуха [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Е.Г. Речицкая, Б.П. 

Пузанов, Т.Г. Богданова, К.И. Туджанова, Е.З. Яхнина, А.Г. Московкина, Н.А. Саенкова, 

Е.В. Кулакова, Л.А. Плуталова, И.В. Речицкий, В.В. Линьков, Е.Н. Башкирова, Е.Н. 

Соломина, Л.А. Набокова, И.Л. Соловьева, Т.К. Гущина, И.Н. Филоненко-Алексеева, Л.М. 

Бадрутдинова, Е.А. Большакова, А.Д. Махмутова, А.В. Киреенко, Д.А. Краснобаев. - М.: 

Прометей, 2012. . – Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru 

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  

необходимых для освоения дисциплины  

1. http://www.bmsi.ru – Библиотека международной спортивной информации 

2. http://www.rfbr.ru – Электронная библиотека РФФИ 

3. http://учебники-бесплатно.рф – бесплатно Р.Ф.: Портал учебники. 

4. http://www.sportmed.ru – Российская ассоциация по спортивной медицине и 

реабилитации больных и инвалидов (РАСМИРБИ): Информационный интернет-

портал. 

5. http://www.benran.ru/ben_push.htm - Библиотеки сети БЕН РАН 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

При изучении данной дисциплины предусмотрено проведение 24 лекционных и 52 

практических занятий. Рейтинговая оценка знаний по дисциплине формируется из оценок, 

полученных обучающимися по результатам участия в собеседовании, демонстрации 

практических навыков и выполнении индивидуального задания. 

На первом этапе изучения дисциплины необходимо успешно пройти процедуру 

тестирования, где студенту необходимо ответить на 71 и более процентов вопросов по 

изучаемой дисциплине.  

На втором этапе рейтинговая оценка знаний по дисциплине формируется из: 1. 

Выступление в форме собеседования по заданной тематике. 2. Индивидуальное задание. 3. 

Демонстрация практических навыков. 

По каждому виду работы разработаны методические рекомендации по их 

выполнению и указаны критерии оценивания данной работы. Ознакомиться с данными 

материалами можно: 

- на кафедре физического воспитания и адаптивной физкультуры. 

- в электронном виде на сайте университета:  

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

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51782
http://www.bmsi.ru/
http://www.rfbr.ru/
http://www.sportmed.ru/
http://www.benran.ru/ben_push.htm


 

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 

1. Самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и 

баз данных; 

2. Использование социальных сетей, электронной почты преподавателей и 

обучающихся для рассылки, переписки и обсуждения возникших учебных проблем, 

проведения индивидуальных консультаций.  

При чтении лекций по темамиспользуется компьютерная техника для  демонстрации 

презентационных мультимедийных материалов.  

Используемые информационные технологии: 

1. Самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и 

баз данных. 

2. Использование социальных сетей, электронной почты преподавателей 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 предусмотрено использование следующего 

специального программного обеспечения. 

«Специальное программное обеспечение не требуется». 

В ходе реализации целей и задач дисциплины обучающиеся могут использовать 

возможности информационно-справочных систем и архивов. 

1. Библиотеки сети БЕН РАН: http://www.benran.ru/ben_push.htm Библиотека по 

естественным наукам (БЕН) РАН. 

2. Спортивная медицина: http://www.sportmedicine.ru/ Информационный интернет-

портал  

3. Спортивная медицина: http://sportmedi.ru/ Новости спортивной медицины 

РАСМИРБИ: http://www.sportmed.ru/ Российская ассоциация по спортивной медицине и 

реабилитации больных и инвалидов (РАСМИРБИ). 

4. Библиотка международной спортивной информации: http://www.bmsi.ru 

5. Электронная библиотека РФФИ: http://www.rfbr.ru/  

6. Путеводители Библиотеки в интернет: http://guide.aonb.ru/libraries1.html  

7. Наука и образование в интернет: http://guide.aonb.ru/nauka.html  

8. Электронные издания Научная электронная библиотека “КиберЛенинка”: 

http://cyberleninka.ru/ Электронная библиотека учебников: http://studentam.net 

9. Портал учебники - бесплатно Р.Ф.: http://учебники-бесплатно.рф/  

10. Национальные библиотеки Национальная библиотека Белоруссии: 

http://www.nlb.by/portal/page/portal/index 

11. Республиканская Научная медицинская библиотека Белоруссии: 

http://rsml.med.by/ 

12. Национальная библиотека Украины им. В. И. Вернадского: 
http://www.nbuv.gov.ua/ 

 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

http://www.bmsi.ru/
http://studentam.net/
http://www.nlb.by/portal/page/portal/index
http://rsml.med.by/


Для обеспечения дисциплины имеется: мультимедийный комплекс (ноутбук, 

проектор, экран), спортивно-оздоровительный комплекс, включающий игровой зал. В 

корпусе №1: спортивный зал, фитнес зал, тренажерный зал. Библиотечный фонд СтГМУ, 

компьютерный класс с выходом в интернет. 

 

 


