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1.Цели и задачи освоения дисциплины 
 

Цель освоения дисциплины - изучение современных проблем адаптивной 

физической культуры и ее видов (адаптивного физического воспитания, адаптивного 

спорта, адаптивной физической реабилитации (терапии), адаптивной двигательной 

рекреации, экстремальных и креативных (художественно - музыкальных) видов 

двигательной активности) и привлечение их к научно- исследовательской работе, 

направленной на решение этих проблем. 
 

Задачи: 
 

1. Сформировать у обучающихся профессиональный интерес к наиболее важным и 

актуальным проблемам адаптивной физической культуры и ее видам, основанных на 

аксиологической концепции отношения к инвалидам и лицам с отклонениями в состоянии 

здоровья. 

2. Обеспечить освоение магистрантами основных фундаментальных знаний 

отечественной, зарубежной, учебно-методической и научной информации по адаптивной 

физической культуре. 

3. Научить магистрантов осуществлять обучение лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья навыкам самообразования с использованием современных средств и методов их 

рационального применения для оптимизации физических потенций в соответствии с 

выделяемыми видами адаптивной физической культуры. 

4. Сформировать у магистрантов стремление к самостоятельности, использованию 

творческого потенциала в процессе когнитивного и двигательного обучения, приобщить 

их к научно-исследовательской работе, направленной на выявление актуальных проблем в 

каждом из видов адаптивной физической культуры и их практического решения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 

Дисциплина «Теория и методика адаптивной физической культуры» относится к 

базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП, её изучение осуществляется в 1 

семестре. 

Для успешного освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и 

навыки, сформированные на предыдущем уровне обучения. 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для успешного освоения следующих дисциплин: 

1. Частные методики адаптивной физической культуры (5 семестр); 

2. Адаптивное физическое воспитание в системе специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений I-VIII видов (2 семестр); 

3. Современные проблемы в адаптивной физической культуре и её видах (3 

семестр); 

4. Адаптивное физическое воспитание в образовательных учреждениях 

профессионального образования (3 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 

Общпрофессиональные компетенции 

ОПК-1. Способен 

осуществлять 

научно-

методическое 

сопровождение 

процесса обучения 

Знать виды 

адаптивной 

физической 

культуры, 

научно-методическое 

сопровождение 

Описание технологии 

написания 

методических и 

практических 

рекомендаций по 

использованию 

Владеть навыками 

организации научно-

методическое 

сопровождение 

процесса обучения в 

основных видах 



в основных видах 

адаптивной 

физической 

культуры 

процесса обучения разработок в области 

адаптивной физической 

культуры 

адаптивной 

физической 

культуры 

ОПК-2 Способен 

обосновывать 

выбор наиболее 

эффективных 

методов обучения 

лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

в основных видах 

адаптивной 

физической 

культуры, в том 

числе, в 

специальных 

медицинских 

группах в 

образовательных 

организациях 

высшего 

образования 

Методы обучения лиц 

с отклонениями в 

состоянии здоровья в 

основных видах 

адаптивной 

физической культуры. 

Основные виды 

адаптивной 

физической культуры. 

Классификация 

специальных 

медицинских группах 

в образовательных 

организациях 

высшего образования   

Описание средств и 

методов различных видов 

адаптивной физической 

культуры 

Анализ организации и 

содержания занятий по 

адаптивному 

физическому 

воспитанию в 

специальных 

медицинских группах в 

образовательных 

организациях всех 

типов и видов 

 

 

   

1. Владеть навыками 

выбора наиболее 

эффективных 

методов обучения 

лиц с отклонениями 

в состоянии 

здоровья в основных 

видах адаптивной 

физической 

культуры, в том 

числе, в 

специальных 

медицинских 

группах в 

образовательных 

организациях 

высшего 

образования 

Профессиональные компетенции 

ПК-5 

Формирование 

умений грамотно 

применять 

понятийный 

аппарат в 

профессиональном 

общении с 

соблюдением 

делового этикета. 

Требования 

понятийного 

аппарата в 

профессиональном 

общении с 

соблюдением 

делового этикета. 

  

Умеет грамотно 

формировать устную и 

письменную речь в 

профессиональном 

общении. 

Владеет навыками 

использования 

понятийного 

аппарата в 

профессиональном 

общении с 

соблюдением 

делового этикета. 

 

 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 
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Наименование разделов 

дисциплины 

Контактная аудиторная работа 

обучающихся с преподавателем 

Самостоятельная 

работа  

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

К
л

и
н

и
ч

ес
к

и
е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 

са
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

о
й

 

р
а
б
о
т
ы

 

Г
р

у
п

п
о
в

ы
е 

к
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а

 

3 Раздел 1. Современные 

средства и методы 

образовательной 

4       28 



деятельности во всех видах 

адаптивной физической 

культуры, решение основных 

проблем адаптивного 

физического воспитания. 

3 Раздел 2. Средства и методы 

научного и практического 

решения актуальных проблем 

адаптивного спорта. 

   12     28 

 Итого за 3 семестр  4  12     56 

4 Раздел 3. Современное 

состояние и перспективы 

развития физической 

реабилитации и лечебной 

физической культуры в 

Российской Федерации и за 

рубежом. 

4       28 

4 Раздел 4. Саморазвитие, 

самореализация и 

использование творческого 

потенциала посредством 

средств и методов основных 

видов адаптивной 

двигательной рекреации. 

  6     28 

4 Раздел 5. Креативные и 

экстремальные виды 

адаптивной физической 

культуры как путь к 

саморазвитию и 

самореализации лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья. 

  6     27 

 Промежуточная аттестация: 

экзамен 

      9  

 Итого за 4 семестр  4  12    9 83 

 Итого по дисциплине: 8  24    9 139 

 Часов: 180  Зач. ед.: 5  
 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
 

Код 

компетенций 

Наименование 

разделов дисциплины 

Краткое содержание разделов 

1 семестр 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

Раздел 1. Современные 

средства и методы 

образовательной 

деятельности во всех 

видах адаптивной 

Проблемы адаптивной физической культуры  как 

вида социальной практики, направленного на 

повышение реабилитационного потенциала 

инвалидов и уровня качества их жизни. 

Коррекция содержания уроков по адаптивному 



физической культуры, 

решение основных 

проблем адаптивного 

физического 

воспитания. 

физическому воспитанию в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях I –

VIII видов, направленная на обеспечение 

когнитивного и двигательного обучения, 

формирование у занимающихся умений и навыков 

самообразования. 

Организация и содержание занятий по адаптивному 

физическому воспитанию в специальных 

медицинских группах образовательных учреждений 

всех типов и видов, обеспечивающих когнитивное и 

двигательное обучение, формирующее у 

занимающихся умения и навыки самообразования. 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

Раздел 2. Средства и 

методы научного и 

практического решения 

актуальных проблем 

адаптивного спорта. 

Проблемы медицинской, спортивно-

функциональной и гандикапной классификации. 

Проблемы создания в Российской Федерации 

службы медицинских и спортивно-

функциональных классификаторов. 

Тенденции дифференциации и интеграции 

паралимпийского, сурдлимпийского и 

специального олимпийского движений в нашей 

стране и мире. 

Антидопинговые образовательные и 

воспитательные программы и тренинговые 

технологии в адаптивном спорте. 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

Раздел 3. Современное 

состояние и 

перспективы развития 

физической 

реабилитации и 

лечебной физической 

культуры в Российской 

Федерации и за 

рубежом. 

Мировой опыт физической терапии и эрготерапии, 

возможности его использования в нашей стране. 

Адаптивная физическая культура как неотъемлемая 

часть индивидуальной программы реабилитации 

(ИПР) инвалидов. 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

Раздел 4. Саморазвитие, 

самореализация и 

использование 

творческого потенциала 

посредством средств и 

методов основных 

видов адаптивной 

двигательной 

рекреации. 

«Спартианское» движение как новая модель 

организации соревновательной деятельности. 

Виды адаптивной двигательной рекреации, 

основанные на взаимодействии человека с 

животными. 

Сходство и различия между танцевальной терапией 

и адаптивными танцами. 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

Раздел 5. 

Отличительные черты 

креативных и 

экстремальных видов 

адаптивной физической 

культуры. 

Игротерапия, формокоррекционная ритмопластика, 

двигательная пластика, релаксационная пластика – 

как новые виды креативных видов адаптивной 

физической культуры. 

Обеспечение безопасности в экстремальных видах 

адаптивной физической культуры. 

 

 

 

 



5.2. Лекции 
 

№
 

р
а
зд

ел
а

 Наименование 

лекций 

Кол-

во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

3 семестр 

Раздел 1. Современные средства и методы образовательной деятельности во всех 

видах адаптивной физической культуры, решение основных проблем адаптивного 

физического воспитания 

1 1. Проблемы 

адаптивной 

физической 

культуры как вида 

социальной 

практики, 

направленного на 

повышение 

реабилитационног

о потенциала 

инвалидов и 

уровня качества их 

жизни. 

4 1. Введение в магистерскую программу «Теория и 

методика адаптивной физической культуры» 

2. «Теория и методика адаптивной физической 

культуры» как наука и учебный предмет 

магистерской программы. 

3. Анализ и соотношение основных понятий в 

области адаптивной физической культуры. 

4.  Проблемы оценки реабилитационного потенциала 

инвалидов. Правовые проблемы адаптивной 

физической культуры. 

5. Психологические проблемы адаптивной 

физической культуры. 

6. Педагогические проблемы адаптивной физической 

культуры. 

7.  Социальные проблемы адаптивной физической 

культуры. 

4 семестр 

Раздел 3. Современное состояние и перспективы развития физической 

реабилитации и лечебной физической культуры в Российской Федерации и за 

рубежом 

3 Современные аспекты 

физической 

реабилитации и 

лечебной физической 

культуры в России и 

мире. 

4 1. Современное состояние развития системы 

реабилитации. 

2. Медико-социальная реабилитация инвалидов. 

3. Реабилитационные центры и их роль в жизни 

инвалидов. 

 Всего часов 8  

 

5.3 Семинары 
 

№
 

р
а
зд

ел
а

 Наименование 

занятий 

Кол-

во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

3 семестр 

Раздел 2. Средства и методы научного и практического решения актуальных 

проблем адаптивного спорта 

2 1. Проблемы 

медицинской, 

спортивно-

функциональной и 

гандикапной 

классификации. 

4 1. Проблемы медицинской, спортивно-

функциональной и гандикапной классификации: 

уровень подготовленности как фактор пересмотра 

спортивно-функционального или гандикапного класса. 

2. Проблемы создания в Российской Федерации 

службы медицинских и спортивно-функциональных 



Проблемы создания 

в Российской 

Федерации службы 

медицинских и 

спортивно-

функциональных 

классификаторов. 

классификаторов. 

3. Выступление спортсменов-инвалидов России в 

крупнейших международных соревнованиях по одному 

из видов адаптивного спорта. 

2 2. Тенденции 

дифференциации и 

интеграции 

паралимпийского, 

сурдлимпийского и 

специального 

олимпийского 

движений в нашей 

стране и мире. 

4 1. Тенденции дифференциации и интеграции 

паралимпийского, сурдлимпийского и специального 

олимпийского движений в нашей стране и мире.  

2. Спортсмены с ментальными нарушениям как 

участники паралимпийского движения. 

3. Традиционная и нетрадиционная модели 

соревновательной деятельности – направления 

развития и совершенствования.  

4. Профессионально-ориентированные виды 

тренировочной и соревновательной деятельности – 

перспективы развития. 

2 3. Антидопинговые 

образовательные и 

воспитательные 

программы и 

тренинговые 

технологии в 

адаптивном спорте. 

4 1. Отечественные и зарубежные антидопинговые 

образовательные и воспитательные программы. 

2. Научная информация по адаптивной физической 

культуре: тренинговые технологии в адаптивном 

спорте. 

4 семестр 

Раздел 4. Саморазвитие, самореализация и использование творческого потенциала 

посредством средств и методов основных видов адаптивной двигательной рекреации 

4 11. Виды 

адаптивной 

двигательной 

рекреации, 

основанные на 

взаимодействии 

человека с 

животными. 

6 1. Отношения между человеком и животными как 

модель социальных отношений. 

2. Виды адаптивного спорта, основанные на 

управлении поведением животных. 

3. Психологические аспекты взаимодействия лошади с 

лицами, имеющими поражения опорно-двигательного 

аппарата. 

4. Особенности психологических контактов лошади с 

лицами, имеющими поражение интеллекта. 

Раздел 5. Креативные и экстремальные виды адаптивной физической культуры как 

путь к саморазвитию и самореализации лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

5 12. Игротерапия, 

формокоррекционн

ая ритмопластика, 

двигательная 

пластика, 

релаксационная 

пластика – как 

новые виды 

креативных 

компонентов 

адаптивной 

физической 

культуры. 

6 1. Новые виды креативных компонентов адаптивной 

физической культуры: возможности и ограничения: 

 игротерапия 

 формокоррекционная ритмопластика 

 двигательная пластика 

 релаксационная пластика. 



 Всего часов 24  

 

5.4. Лабораторные занятия 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом. 

 

5.5. Практические занятия 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом. 

 

5.6. Клинические практические занятия 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом. 

 

5.7. Занятия с применением инновационных форм оставить только 6 часов  
 

№ 

п/п 

Виды 

учебной 

работы  

(Л, ПЗ, КПЗ, 

С, ЛЗ) 

Наименование занятий  

(темы лекций, семинаров, практических 

занятий и др.) 

Используемые 

инновационные 

образовательные 

технологии 

Кол-

во 

часов 

1 семестр 

1.  Семинарское 

занятие 

Проблемы адаптивной физической культуры 

как вида социальной практики. 

Дискуссия 2 

2.  Семинарское 

занятие 

Организация и содержание занятий по 

адаптивному физическому воспитанию в 

специальных медицинских группах 

образовательных учреждений всех типов и 

видов. 

Дискуссия 2 

3.  Семинарское 

занятие 

Проблемы медицинской, спортивно-

функциональной и гандикапной 

классификации. 

Дискуссия 2 

Всего 6 часов  

 

5.8. Самостоятельная работа обучающихся 
 

Наименование 

раздела 

дисциплины  

Вид самостоятельной 

внеаудиторной работы 

обучающихся 

Оценочное 

средство 

Кол-

во 

часов 

Код 

компетен

ции 

3 семестр 

Раздел 1. 

Современные 

средства и методы 

образовательной 

деятельности во 

всех видах 

адаптивной 

физической 

культуры, 

решение 

основных 

проблем 

адаптивного 

физического 

воспитания. 

Подготовка к докладу «Проблемы 

инклюзивного образования – 

формирование индивидуальных 

образовательных траекторий, 

обеспечивающих максимальные 

возможности для всех участников 

образовательного и 

воспитательного процессов». 

 Презентация  14 ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

Подготовка к собеседованию по 

теме «Классы компенсирующего 

обучения и специальные 

(коррекционные классы  в системе 

специального образования». 

Собеседование 14 

 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

Раздел 2. Подготовка к дискуссии Дискуссия 14 ОПК-1 



Средства и 

методы научного 

и практического 

решения 

актуальных 

проблем 

адаптивного 

спорта. 

«Антидопинговые 

образовательные и 

воспитательные программы и 

тренинговые технологии в 

адаптивном спорте». 

ОПК-2 

ПК-5 

Подготовка к докладу 

«Выступление спортсменов-

инвалидов России в крупнейших 

международных соревнованиях по 

одному из видов адаптивного 

спорта». 

Доклад с 

презентацией. 

14 ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

4 семестр 

Раздел 3. 

Современное 

состояние и 

перспективы 

развития 

физической 

реабилитации и 

лечебной 

физической 

культуры в 

Российской 

Федерации и за 

рубежом. 

Подготовка к дискуссии 

«Перспективы развития и 

нерешенные проблемы 

физиотерапии» 

  

Дискуссия 14 ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

Подготовка к докладу «ЛФК - как 

непременное условие нормального 

жизнеобеспечения инвалидов с 

поражениями опорно-

двигательного аппарата». 

Презентация 14 ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

Раздел 4. 

Саморазвитие, 

самореализация и 

использование 

творческого 

потенциала 

посредством 

средств и методов 

основных видов 

адаптивной 

двигательной 

рекреации. 

Подготовка к докладу «Виды 

адаптивной двигательной 

рекреации, основанные на 

взаимодействии человека с 

животными: возможные способы 

организации занятий». 

Презентация. 8 ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

Подготовка к дискуссии 

«Танцевальные виды адаптивной 

двигательной рекреации. 

Проблемы и перспективы 

развития». 

Дискуссия 8 ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

Разработка программы 

«Спартианские игры» 

Индивидуальное 

задание 

12 ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

Раздел 5. 

Креативные и 

экстремальные 

виды адаптивной 

физической 

культуры как путь 

к саморазвитию и 

самореализации 

лиц с 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья. 

Подготовка к докладу 

«Формокоррекционная 

ритмопластика как метод 

формирования у человека 

целостного самоощущения и 

представления о мире путем 

создания гармоничных форм, как 

внутренних, так и внешних». 

Доклад с 

презентацией. 

20 ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

Подготовка к дискуссии 

«Обеспечение безопасности в 

экстремальных видах адаптивной 

физической культуры». 

Дискуссия 7 ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

Всего часов 139  



6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

1. Методические рекомендации по подготовке доклада с презентацией. 

2. Методические рекомендации по выполнению тестирования. 

 

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 3-4 промежуточный  

ОПК-2 3-4 промежуточный  

ПК-5 3-4 промежуточный  

 

7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 
 

Компетенция ОПК-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 

Знать виды адаптивной 

физической культуры, 

научно-методическое 

сопровождение процесса 

обучения  

1.Формулирует функции, 

специально-методические 

принципы адаптивного физического 

воспитания 

Участие в 

дискуссии 

 

2. Определяет характерные черты, 

основные цели адаптивного 

физического воспитания  

У
м

ее
т 

Описание технологии 

написания методических и 

практических 

рекомендаций по 

использованию 

разработок в области 

адаптивной физической 

культуры 

1.Обоснованно выделяет 

ценностные ориентации, 

потребности, мотивацию занятий 

адаптивной физической культуре. 

Решение 

ситуационных 

задач 

1.Умеет применять средства и 

методы адаптивной физической 

культуры 

Выполнение 

индивидуаль-

ных заданий 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

Владеть навыками 

организации научно-

методическое 

сопровождение процесса 

обучения в основных 

видах адаптивной 

физической культуры  

Демонстрирует навык подбора 

специальных физических 

упражнений и методов для развития 

физических качеств у детей с 

отклонениями в состоянии здоровья 

Демонстрация 

практического 

навыка 

 

Компетенция ОПК-2. Способен обосновывать выбор наиболее эффективных методов 

обучения лиц с отклонениями в состоянии здоровья в основных видах адаптивной 

физической культуры, в том числе, в специальных медицинских группах в 

образовательных организациях высшего образования 

 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 



З
н

ае
т 

Методы обучения лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья в основных 

видах адаптивной 

физической культуры. 

Основные виды 

адаптивной физической 

культуры. Классификация 

специальных 

медицинских группах в 

образовательных 

организациях высшего 

образования   

1.Выявляет особенности 

содержания занятий и методики 

подбора физических упражнений 

для детей на занятиях по 

адаптивной физической культуре. 

Участие в 

дискуссии 

 

 

2.Способен описать характерные 

целенаправленные методы и 

особенности методических 

приемов для обучения 

двигательным действиям детей 

Способен описать характерные 

показания и противопоказания к 

занятиям основными видами 

адаптивного физического 

воспитания 

У
м

ее
т 

Описание средств и методов 

различных видов 

адаптивной физической 

культуры 

Анализ организации и 

содержания занятий по 

адаптивному физическому 

воспитанию в 

специальных 

медицинских группах в 

образовательных 

организациях всех типов и 

видов 

1.Выляет  особенности средств и 

методов для составления 

программы по адаптивной 

физической культуре для детей  

Защита реферата 

2. Способен составлять программу 

физических упражнений и 

профилактических мероприятий 

для детей учетом отклонения 

состояния здоровья 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

Владеть навыками выбора 

наиболее эффективных 

методов обучения лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья в основных 

видах адаптивной 

физической культуры, в 

том числе, в специальных 

медицинских группах в 

образовательных 

организациях высшего 

образования 

1. Выявляет методы обучения 

двигательных действий и развития 

физических качеств у детей с 

учетом их индивидуальных 

особенностей 

2.Способен описать текущее и 

этапное планирование занятий в 

адаптивном физическом 

воспитании детей 

Демонстрация 

практического 

навыка 

 

Компетенция ПК-5 формирование умений грамотно применять понятийный 

аппарат в профессиональном общении с соблюдением делового этикета. 

Оцениваемый результат (показатель) Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

Требования понятийного 

аппарата в профессиональном 

общении с соблюдением 

делового этикета. 

 

1.Формулирует понятие 

науки и научного 

мировоззрения. 

2. Перечисляет критерии 

научности. 

3. Характеризует 

компоненты научного 

Участие в 

дискуссии 



мировоззрения. 

4. Называет основания 

естественно-научного 

познания. 
У

м
ее

т 

Умеет грамотно формировать 

устную и письменную речь в 

профессиональном общении. 

1. Демонстрирует умение 

грамотного формирования 

устной и письменной речи в 

профессиональном общении. 

Участие в 

дискуссии 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

Владеет навыками 

использования понятийного 

аппарата в профессиональном 

общении с соблюдением 

делового этикета. 

Демонстрирует навыки 

использования понятийного 

аппарата в 

профессиональном общении 

с соблюдением делового 

этикета. 

Участие в 

дискуссии 

 

  

Описание шкал оценивания 
 

В рамках балльно-рейтинговой системы успеваемость магистрантов по каждой 

дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Максимально возможный балл за текущий контроль устанавливается равным 5 баллам. 

Рейтинговый балл за работу в семестре 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 магистранту, фиксируется в специальной 

ведомости и доводится до сведения магистрантов. 
 

Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме аттестации по 

дисциплине экзамен – 1 семестр 
 

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 
 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 (
й

) 

Раздел Количество тестовых заданий 

Открытого 

типа 

Закрытого  

типа 

Д
о

п
о

л
н

е
н

и
е
 

С
в
о

б
о

д
н

о
е 

и
зл

о
ж

ен
и

е
 

А
л
ь
те

р
н

а
ти

в
н

ы
й

 

в
ы

б
о

р
 (

д
а/

 н
ет

) 

В
ы

б
о

р
 

о
д

н
о

го
 

п
р

ав
и

л
ь
н

о
го

 о
тв

е
та

 

В
ы

б
о

р
 

н
ес

к
о

л
ь
к
и

х
 

в
ер

н
ы

х
 о

тв
ет

о
в
 

У
ст

ан
о

в
л
ен

и
е 

со
о

тв
ет

ст
в
и

я
 

У
ст

ан
о

в
л
ен

и
е 

п
р

ав
и

л
ь
н

о
й

 

п
о

сл
ед

о
в
а
те

л
ь
н

о
ст

и
 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

Раздел 1. Современные 

средства и методы 

образовательной 

деятельности во всех видах 

адаптивной физической 

культуры, решение 

основных проблем 

адаптивного физического 

воспитания. 

2 2 5 5 5 5 5 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

Раздел 2. Средства и 

методы научного и 

практического решения 

актуальных проблем 

адаптивного спорта. 

2 1 4 12 10 4 10 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

Раздел 3. Современное 

состояние и перспективы 

развития физической 

реабилитации и лечебной 

физической культуры в 

Российской Федерации и за 

рубежом. 

4 3 4 16 4 6 2 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

Раздел 4. Саморазвитие, 

самореализация и 

использование творческого 

потенциала посредством 

средств и методов 

основных видов 

адаптивной двигательной 

рекреации. 

2 1 2 5 2 2 10 

ОПК-1 

ОПК-2 

Раздел 5. Креативные и 

экстремальные виды 

2 1 2 10 2 2 2 



ПК-5 адаптивной физической 

культуры как путь к 

саморазвитию и 

самореализации лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья. 

 Всего: 12 8 17 48 23 19 29 

 

Примеры тестовых заданий 
 

Дополнение 

Усложненная форма адаптации, при которой относительно здоровый орган принимает на 

себя __________________________________________________________, функционально 

разгружая его, называется _______________________________________________________ 
 

Свободное изложение 

Адаптивное физическое воспитание, как вид адаптивной физической культуры, 

удовлетворяет потребности индивида с отклонениями в состоянии здоровья 

в...___________________________________________________________________________ 
 

Альтернативный выбор (да/нет) 

К основным видам подготовки спортсменов относятся физическая; техническая; 

тактическая; психологическая, интегральная, теоретическая. 

 да. 

 нет. 
 

Выбор одного правильного ответа 
 

 

Выбор нескольких верных ответов 

Основная цель экстремальных видов двигательной активности -  

 восстановление нормального самочувствия и работоспособности человека. 

 создание условий для социальной интеграции лиц с ограниченными возможностями. 

 преодоление комплексов неполноценности в значительных напряжениях. 

 формирование осознанного отношения к своим силам, готовности к смелым и 

решительным действиям. 
 

Выберите правильный ответ или все ответы правильны. Адаптивная двигательная 

рекреация удовлетворяет потребности человека с отклонениями в состоянии здоровья 

(включая инвалида) в... 

 его подготовке к жизни, бытовой и трудовой деятельности; в формировании 

положительного и активного отношения к адаптивной физической культуре. 

Адаптивная физическая реабилитация удовлетворяет потребности индивида с 

отклонениями в состоянии здоровья в … 

  отдыхе, развлечении, интересном проведении досуга, смене вида деятельности, 

получении удовольствия, в общении. 

  его подготовке к жизни, бытовой и трудовой деятельности; в формировании 

положительного и активного отношения к адаптивной физической культуре. 

  лечении, восстановлении у него временно утраченных функций (помимо тех, которые 

утрачены или разрушены на длительный срок или навсегда, в связи с основным 

заболеванием, являющимся причиной инвалидности). 

  риске, повышенном напряжении, потребности испытать себя в необычных, 

экстремальных условиях, объективно и (или) субъективно опасных для здоровья и даже 

для жизни. 



 отдыхе, развлечении, интересном проведении досуга, смене вида деятельности, 

получении удовольствия, в общении. 

 риске, повышенном напряжении, потребности испытать себя в необычных, 

экстремальных условиях, объективно и (или) субъективно опасных для здоровья и даже 

для жизни. 

 реализации своих способностей, сопоставлении их со способностями других людей; 

потребности в коммуникативной деятельности и социализации. 
 

Установление соответствия 

Укажите стрелками. Официальные зимние Паралимпийские игр были проведены… 

 

1992 год  в Мексике. 

1976 год во Франции. 

1980 год в Барселоне. 

1968 год  в России. 
 

Установление правильной последовательности 

История развития паралимпийского спорта включает несколько этапов развития. 

Установите правильную последовательность. 

 спорт инвалидов. 

 реабилитационный спорт. 

 лечебная физическая культура. 

 элементы спорта в реабилитации инвалидов. 

Полный комплект тестовых заданий по дисциплине размещен на сайте кафедры. 

 

7.3.2. Задания для оценивания практических навыков (2 этап промежуточной 

аттестации), ситуационные задачи 
 

Коды 

компетенций 

Формулировка задания 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

1. Собеседование по вопросам. Обозначает проблемы и представляет 

перспективы развития танцевальных видов адаптивной двигательной 

рекреации, направленных на саморазвитие и использование творческого 

потенциала лиц с отклонениями в состоянии здоровья и инвалидов. 

Распознает различия медицинской, спортивно-функциональной и 

гандикапной классификации. Поясняет проблемы пересмотра спортивно-

функционального или гандикапного класса. Описывает современные 

методики коррекции нарушений в движениях и физическом развитии с 

использованием специальных знаний и способов их рационального 

применения при воздействии на телесность на уроках по адаптивному 

физическому воспитанию. 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

2.Решение ситуационных задач по темам «Саморазвитие, 

самореализация и использование творческого потенциала посредством 

средств и методов основных видов адаптивной двигательной рекреации: 

танцевальные виды адаптивной двигательной рекреации», «Мировой 

опыт физической терапии и эрготерапии, возможности его 

использования в нашей стране». 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

3. Демонстрация практических навыков когнитивного и двигательного 

обучения с использованием современных средств и методов, 

психофизического развития аномальных детей с целью восстановления у 

них нарушенных и временно утраченных функций, развития оставшихся 

функций, предупреждения прогрессирования основного заболевания. 

ОПК-1 4. Индивидуальные задания использует тренинговые технологии в 



ОПК-2 

ПК-5 

адаптивном спорте по методике М. Форверга «Реабилитация инвалидов 

методом социально-психологического тренинга», находит не типовое 

решение задачи, адаптированное на спортсменов-инвалидов. 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

5. Дискуссии «Антидопинговые образовательные и воспитательные 

программы и тренинговые технологии в адаптивном спорте», 

«Перспективы развития и нерешенные проблемы физиотерапии», 

«Танцевальные виды адаптивной двигательной рекреации. Проблемы и 

перспективы развития», «Обеспечение безопасности в экстремальных 

видах адаптивной физической культуры». 

 

7.3.3 Вопросы для собеседования (экзаменационные вопросы) (3 этап 

промежуточной аттестации) 

 

1. Современная система наук, изучающих физическую культуру и спорт. 

2. Современные тенденции развития наук о физической культуре и спорте. 

Интеграция и дифференциализация научного знания в современных условиях.  

3. Правовые, психологические педагогические, социальные проблемы АФК как 

вида социальной практики, направленного на повышение реабилитационного потенциала 

инвалидов и уровня качества их жизни. 

4. Характеристика медицинской, спортивно-функциональной и гандикапной 

классификации. 

5. Создание в Российской Федерации службы медицинских и спортивно-

функциональных классификаторов. 

6. Организация и содержание занятий по адаптивному физическому воспитанию 

детей с отклонениями в состоянии здоровья в возрасте до трех лет. 

7. Коррекция содержания уроков по адаптивному физическому воспитанию в 

специальных (коррекционных) образовательных учреждениях I –VIII видов. 

8. Организация и содержание занятий по адаптивному физическому воспитанию в 

специальных медицинских группах образовательных учреждений всех типов и видов. 

9. Характеристика паралимпийского, сурдлимпийского и специального 

олимпийского движений в нашей стране и мире. 

10. Антидопинговые образовательные и воспитательные программы и 

тренинговые технологии в адаптивном спорте. 

11. Адаптивная физическая культура как неотъемлемая часть индивидуальной 

программы реабилитации инвалидов. 

12. «Спартианское» движение как новая модель организации соревновательной 

деятельности. 

13. Роль технических средств и тренажеров в создании условий для занятий 

адаптивной двигательной рекреацией. 

14. Игротерапия, формокоррекционная ритмопластика, двигательная пластика, 

релаксационная пластика – как новые виды креативных видов адаптивной физической 

культуры. 

15. Обеспечение безопасности в экстремальных видах адаптивной физической 

культуры. 

16. Аксиологические концепции отношения к лицам с устойчивыми 

отклонениями в состоянии здоровья - «инвалидизма», «социальной полезности 

инвалидов», «личностно-ориентированная». 

17. Основные понятия, цель и задачи адаптивной физической культуры. 

18. Характеристика основных видов адаптивной физической культуры 

(адаптивное физическое воспитание, адаптивный спорт, адаптивная двигательная 

рекреация, адаптивная физическая реабилитация). 



19. Отличительные особенности креативных (художественно-музыкальных) 

видов адаптивной физической культуры. 

20. Классификация инвалидов по тяжести дефекта и нозологическим группам. 

21. Государственные и общественные организации адаптивной физической 

культуры. 

22. Адаптивная физическая культура в социальной интеграции. 

23. Основное требование к процессу обучения в адаптивной физической 

культуре. 

24. Особенности формирования ориентировочной основы двигательного 

действия и сенсорно-перцептивного обучения у инвалидов различных нозологических 

групп. 

25. Индивидуальная программа реабилитации инвалидов — основная 

предпосылка планирования в адаптивной физической культуре. 

26. Виды планирования в адаптивной физической культуре (перспективное, 

этапное, текущее). 

27. Жизненно и профессионально важные умения и навыки - основное целевые 

объекты моторного обучения и средства адаптивного физического воспитания. 

28. Тандотерапия как средство и метод адаптивного физического воспитания. 

29. Ведущие функции и принципы адаптивного физического воспитания. 

30. Организованные и самодеятельные формы проведения занятий по 

адаптивной двигательной рекреации. 

31. Принципы спортивно-медицинской классификации спортсменов-

паралимпийцев. 

32. Нормативно-правовые основы деятельности учреждений адаптивной 

физической культуры и спорта в России. 

33. Основные средства и отличительные черты методики креативных 

(художественно-музыкальных) телесно-ориентированных практик. 

34. Основные средства и отличительные черты методики экстремальных видов 

адаптивной физической культуры. 

35. Адаптивная физическая культура и ее роль в формировании социального 

статуса инвалида. 

36. Виды адаптивной двигательной рекреации, основанные на взаимодействии 

человека с животными: возможные способы организации занятий. 

37. Танцевальные виды адаптивной двигательной рекреации. 

38. Методологические аспекты построения современной теории подготовки 

спортсменов. 

39. Модель структуры современного спорта. 

40.  Проблема дифференции современного спортивного движения. 

41. Проблема травматизма в спорте и основные направления профилактики 

травм. 

42. Основные направления использования средств управления 

работоспособностью и восстановительными процессами в спорте. 

43. Актуальные направления борьбы с применением допинга. Деятельность 

Всемирного антидопингового агентства (WADA). 

44. Научно-теоретические основы изучения и оценки спортивного достижения. 

Проблема критериев спортивного результата. 

45. Проблема формирования теории рекордных достижений (спортивной 

рекордологии). 

 
 

 



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 

«Теория и методика адаптивной физической культуры» учитывается: 

 собеседование (характеризует средства и методы «Спартианских игр», направленных 

на саморазвитие, самореализацию и использование творческого потенциала лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья, характеризует основные понятия: классификация, 

классификационные признаки, медицинская классификация, спортивно-

функциональная, гадикапная, умеет определить спортивный класс, характеризует 

четыре основных направления физической терапии, дает определение эрготерапии и её 

характеристику, описывает современные перспективы развития и нерешенные 

проблемы физиотерапии, характеризует фармакологические препараты и средства, 

применяемые в спортивной практике спортсменов-инвалидов). 

 подготовка и выступление с докладом по заданной тематике (обоснованно 

представляет: проблемы инклюзивного образования – формирование индивидуальных 

образовательных траекторий, обеспечивающих максимальные возможности для всех 

участников образовательного и воспитательного процессов, выступление спортсменов-

инвалидов России в крупнейших международных соревнованиях по одному из видов 

адаптивного спорта, ЛФК - как непременное условие нормального жизнеобеспечения 

инвалидов с поражениями опорно-двигательного аппарата, виды адаптивной 

двигательной рекреации, основанные на взаимодействии человека с животными: 

возможные способы организации занятий, формокоррекционную ритмопластику как 

метод формирования у человека целостного самоощущения и представления о мире 

путем создания гармоничных форм, как внутренних, так и внешних. 

 демонстрация практических навыков (умеет организовать и провести «Спартианские 

игры» с лицами, имеющими отклонения в состоянии здоровья, соревнования по 

различным видам спорта для инвалидов и лиц, имеющих отклонения в состоянии 

здоровья, умеет использовать антидопинговые тренинговые технологии в адаптивном 

спорте). 

 выполнение индивидуального задания (использует необычное сочетание спорта, 

конкурсов, искусства и других видов духовно-творческой деятельности в 

«Спартианских играх»). 

Процедура допуска и проведения экзамена 

Обязательным условием допуска обучающегося к экзамену является выполнение 

требований, представленных в программе: 

1. Согласно положению о балльно-рейтинговой системе СтГМУ магистранты, 

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 магистрант 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 два вопроса, которые отражают этапы формирования компетенций.  

5. Для объективной оценки ответов преподаватель может задать несколько уточняющих 

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 магистранту, вышедшему на экзамен, предлагается пользоваться 

методическими рекомендациями, которые содержат краткую информацию по каждому 

предложенному вопросу в билете. 

10. Магистранту, не сдавшему экзамен, назначается повторная пересдача. Если 

магистрант не сдал повторно, ему назначают третью пересдачу с комиссией. Если 

комиссию не устроил ответ магистранта, то он отчисляется, соблюдая все правовые 

нормы.  

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
 

8.1 Основная литература 
 

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

[Электронный ресурс]: учебник /С. П. Евсеев. - М.: Спорт, 2016. – 616с. - Режим доступа:   

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785906839428.html 
2.Холодов, Ж.К. Теория и методика физической культуры и спорта: учебник для студ. 

учреждений высш. проф. образования/ Ж. К. Холодов. – М.: Академия, 2014. – 480 с. (20 

экз.) 

3.Епифанов, В.А. Лечебная физическая культура [Электронный ресурс] / В.А. Епифанов, 

А.В. Епифанов - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 656 с. - Режим доступа : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442579.html 
4.Епифанов, В.А. Лечебная физическая культура [Электронный ресурс] / В. А. Епифанов и 

др.-М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 568с. - Режим доступа : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970430842.html 
 

8.2. Дополнительная литература: 

1. Теория и организация адаптивной физической культуры: учеб. / под ред. С.П.Евсеева. - 

М.: Советский спорт, 2010. – Т.1. – 291 с. (5 экз.) 

2. Теория и организация адаптивной физической культуры: учеб. / под ред. С.П. Евсеева. - 

М.: Советский спорт, 2009. – Т.2. – 448 с. (5 экз.) 

3. Теория и методика физической культуры: учеб. для вузов / под ред. Ю. Ф. Курамшина. 

- 4-е изд., стереотип. - М.: Советский спорт, 2010. - 464 с. (15 экз.) 

4. Теория и методика физической культуры и спорта в вопросах и ответах: учеб. пособие / 

сост.: И.С. Бушенёва, З.В. Сапронова, И.В. Ерёмин. – Ставрополь: Изд-во: СтГМУ, 2016. – 

128 с. (21 экз.). 

5. Брискин, Ю.А. Адаптивный спорт. [Электронный ресурс]. – М.: Советский спорт, 2010. 

– 316 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/4083 

6. Естественно-научные основы физической культуры и спорта: учеб. [Электронный 

ресурс] / под ред. А.В. Самсоновой, Р.Б. Цаллаговой. – М.: Советский спорт, 2014. - 464 с. 

– Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/51921. 

7. Артамонова, Л.Л. Лечебная и адаптивно-оздоровительная физическая культура / Л.Л. 

Артамонова, О.П. Панфилов, В.В. Борисова. - М.: Владос-пресс, 2010. – 389 с. – Режим 

доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785305002423.html 

Международное спортивное, паралимпийское и сурдлимпийское движение: учебное 

пособие /З.В. Сапронова, И.В. Ерёмин, И.С. Бушенёва, А.Г. Криворучко – Ставрополь: 

СтГМУ, 2016. – 153 с. (29 экз.) +ЭБ. 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

необходимых для освоения дисциплины 

1. http://www.fizkult-ura.ru/ Информационный интернет-портал ФизкультУРА 

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

3. Библиотека международной спортивной информации: http://www.bmsi.ru 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785906839428.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442579.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970430842.html
http://e.lanbook.com/book/4083
https://e.lanbook.com/book/51921
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785305002423.html
http://www.bmsi.ru/


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

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

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

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

При изучении данной дисциплины предусмотрено проведение 6 лекционных и 13 

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

полученных обучающимися по результатам участия в собеседовании, выступлении с 

докладом, решении ситуационных задач, участии в дискуссии, демонстрации 

практических навыков. 

На первом этапе изучения дисциплины необходимо успешно пройти процедуру 

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

изучаемой дисциплине.  

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

Собеседования. 2. Выступление с докладом по заданной тематике. 3. Решение 

ситуационных задач. 4 Индивидуальное задание. 5. 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&page=3157 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 
 

11.1. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
 

При чтении лекций используется 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; 

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 
 

Специальное программное обеспечение не требуется. 

В ходе реализации целей и задач дисциплины обучающиеся могут использовать 

возможности информационно-справочных систем и архивов: 

1. ЭБС "Лань";  

2. ЭБС «КнигаФонд»;  

3. ЭБС Консультант Студента.  

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

естественным наукам (БЕН) РАН. 

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

портал  

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

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

и реабилитации больных и инвалидов (РАСМИРБИ). 

http://www.rfbr.ru/
http://library.stgmu.ru/category/%d1%8d%d0%b1%d1%81-%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%8c/
http://library.stgmu.ru/category/%d1%8d%d0%b1%d1%81-%d0%ba%d0%bd%d0%b3%d0%b8%d0%b0%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4/
http://library.stgmu.ru/category/%d1%8d%d0%b1%d1%81-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%82-%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0/


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

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

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

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

11. Электронные издания Научная электронная библиотека “КиберЛенинка”: 

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

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

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 

Для обеспечения дисциплины имеется: мультимедийный комплекс (ноутбук, 

проектор, экран), библиотечный фонд СтГМУ; компьютерный класс с выходом в 

интернет. 

 

 

http://www.bmsi.ru/
http://studentam.net/

