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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины - освоение студентами основ фундаментальных знаний в 

области теории и организации адаптивной двигательной рекреации, теоретическая 

подготовка их к педагогической деятельности в этой области с лицами, имеющими 

отклонения в состоянии здоровья и инвалидами по зрению, слуху, с нарушениями 

интеллекта, речевых функций, поражением опорно-двигательного аппарата. 

Задачи освоения дисциплины: 

1. ознакомить студентов с кругом вопросов, изучаемых рекреацией;  

2. формировать общие представления о рекреационной деятельности;  

3.  изучить теорию, методику и организацию оздоровления граждан средствами 

адаптивной физической культуры и спорта;  

4. научить подбирать соответствующие средства и методы реализации программ 

двигательной рекреации лиц, имеющих отклонения в состоянии здоровья;  

5.  подготовить студентов к выполнению рекреационных задач средствами адаптивной 

физической культуры и спорта;  

6.  формировать навыки самостоятельной работы с литературой и умение ориентироваться 

в современных направлениях комплекса наук о человеке.  

7. сформировать у студентов стремление к самостоятельности и творчеству в процессе 

обучения, приобщить их к научно-исследовательской работе, обеспечить освоение ими 

опыта творческой деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к вариативной части блока 1. «Дисциплины»  ОПОП, её 

изучение осуществляется во 2  семестре. 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для успешного освоения следующих дисциплин: 

1.Частные методики адаптивной физической культуры (2,3) 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программ 

 

Коды и содержание 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-9. Способен 

развивать 

компенсаторные 

возможности, 

оставшиеся после 

болезни или травмы 

функции организма 

человека для 

различных 

нозологических 

форм, видов 

инвалидности, 

возрастных и 

гендерных групп лиц 

с отклонениями в 

состоянии здоровья 

1.Демонстрирует 

знания в области 

обучения лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

различным видам 

адаптивной 

физической 

культуры 

1.Используе

т знания 

различных 

видов 

адаптивной 

рекреационн

ой 

деятельност

и для 

обучения 

лиц с 

отклонениям

и в 

состоянии 

здоровья 

 

1.Владеет современными 

методами развития 

компенсаторных функций 

организма при различных 

последствиях заболеваний и 

травм 



 

ОПК-10. Способен 

проводить 

комплексы 

физических 

упражнений, 

применять 

физические средства 

и методы 

воздействия на 

человека с целью 

предупреждения 

возможного 

возникновения и 

(или) 

прогрессирования 

заболеваний, 

обусловленных 

основным дефектом 

организма лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

(вторичных 

отклонений и 

сопутствующих 

заболеваний) 

1.Знает теорию и 

методику 

проведения 

различных 

рекреационных 

мероприятий с 

лицами различного 

возраста и 

подготовленности 

 

1.Анализи-

рует 

различные 

формы 

адаптивной 

двигательно

й рекреации 

с учётом 

всех особен-

ностей 

занимающих

ся 

 

1.Владеет навыком 

проведения комплексов 

физических упражнений, 

ориентированных на 

предупреждение 

прогрессирования основного 

заболевания (дефекта) 

организма у лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья (включая 

инвалидов) 

Профессиональные компетенции 

ПК-3 Способен 

осуществлять 

реабилитационные 

мероприятия, 

соответствующие 

потребностям 

здоровья уязвимым 

категориям 

населения, с 

соблюдением мер 

физической, 

психологической и 

социальной 

безопасности 

1.Знает 

восстановительные 

средства 

адаптивной 

двигательной 

рекреации 

 

1.Применяет 

знания в 

области 

адаптивной 

двигательно

й рекреации 

для 

разработки 

комплексов 

реабилитаци

онных 

мероприя-

тий, с 

соблюде-

нием мер 

физической, 

психологиче

ской и 

социальной 

безопас-

ности  

1.Разрабатывает комплексы 

реабилитационных 

мероприятий, с соблюдением 

мер физической, 

психологической и 

социальной безопасности  

 

 



 

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 

 

Семестр 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. Цели и задачи 

адаптивной двигательной 

рекреации, её ведущих функций и 

принципов 

2 4      26 

1 Раздел 2. Характеристика средств 

адаптивной двигательной 

рекреации и условий их 

применения 

2 4      70 

          

1 Промежуточная аттестация: зачет         

 Итого по дисциплине:  4 8      96 

Часов 

108 

Зач.ед. 3   

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 

компетенции 

Наименование разделов  Краткое содержание разделов и тем  

ОПК-9, 

ОПК-10, 

ПК-3 

Цели и задачи 

адаптивной 

двигательной 

рекреации, её ведущих 

функций и принципов 

Отличительные черты адаптивной двигательной 

рекреации. Конкретизация целей и задач 

адаптивной двигательной рекреации. 

Конкретизация функций и принципов 

адаптивной двигательной рекреации. 



 

ОПК-9, 

ОПК-10, 

ПК-3 

Характеристика средств 

адаптивной 

двигательной рекреации 

и условий их 

применения 

1.  Общая характеристика средств адаптивной 

двигательной рекреации. Классификация и 

систематизация условий проведения занятий по 

адаптивной двигательной рекреации. 

Оздоровительное влияние адаптивного туризма 

на организм человека с ограниченными 

возможностями здоровья. Влияние адаптивного 

туризма на личность участника похода. Походы 

выходного дня. Многодневные походы 

физкультурно-спортивной направленности. 

Туристский слёт. Оздоровительный туристский 

лагерь. Ориентирование по тропам в системе 

адаптивной двигательной рекреации. Составление 

маршрутов для ориентирования по тропам. 

Классификация водных видов адаптивной 

двигательной рекреации. Подвижные игры. 

Эстафеты с использованием самых 

разнообразных двигательных действий. Элементы 

спортивных игр по упрощённым правилам. 

Радиальный баскетбол. Дартс. Боулинг. Городки. 

Гольф. Бочча. Танцы на инвалидных колясках: 

индивидуальный танец, парный танец, танец 

группы. Художественная гимнастика на 

инвалидных колясках: индивидуальная 

гимнастика, парная гимнастика, групповая 

гимнастика. Суть и особенности «Спартианской» 

программы. Спартианские игры. Отличие 

спартианских игр от других соревнований, 

турниров, фестивалей. Содержание и 

комплексный характер игр. Отношение между 

человеком и животными как модель социальных 

отношений. Виды спорта, основанные на 

управлении поведением животных. 

Психологические аспекты взаимодействия 

лошади с лицами, имеющими поражение опорно- 

двигательного аппарата, поражение интеллекта.  

Традиционные виды двигательной активности, 

используемые для занятий адаптивной 

двигательной рекреацией. Освоение умений и 

навыков произвольного расслабления мышц, 

избавление от «мышечных зажимов». 

Психорегулирующая или аутогенная тренировка. 

Навыки самовнушения тепла и тяжести всех 

звеньев тела. 

 

5.2. Лекции 

№ Раздела  Наименование лекций Кол-во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

Раздел 1 Тема 1.  

Цели и задачи 

адаптивной 

2 1.Отличительные черты адаптивной 

двигательной рекреации. 



 

двигательной 

рекреации, её 

ведущих функций и 

принципов  

2. Конкретизация целей и задач адаптивной 

двигательной рекреации. 

3. Конкретизация функций и принципов 

адаптивной двигательной рекреации. 

Раздел 2 Тема 2 

Характеристика 

средств адаптивной 

двигательной 

рекреации и условий 

их применения. 

2 1.Общая характеристика средств 

адаптивной двигательной рекреации. 

2. Классификация и систематизация условий 

проведения занятий по адаптивной 

двигательной рекреации. 

 Всего часов 4  

.   

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 занятий Кол-во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

Раздел 1 Тема 1 Характеристика 

средств адаптивной 

двигательной рекреации 

и условий их 

применения 

2 1.Требования к подбор средств тех или 

иных упражнений и условиям их 

проведения адаптивной двигательной 

рекреации 

Тема 2 Адаптивный 

туризм как средство и 

метод двигательной 

рекреации. 

2 1. Оздоровительное влияние адаптивного 

туризма на организм человека с 

ограниченными возможностями здоровья.  

2.Влияние адаптивного туризма на 

личность участника похода. 

Раздел 1 Тема 3 Водные виды  

адаптивной 

двигательной рекреации. 

2 1.Классификация водных видов адаптивной 

двигательной рекреации. 

Тема 4 Игровые виды 

адаптивной 

двигательной рекреации. 

2 1.Игры с элементами коллективных 

противоборств. 

2. Радиальный баскетбол. 

 Всего часов 8  

 

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, КПЗ, 

С, ЛЗ)  

Наименование занятий 

(темы лекций, семинаров, 

практических занятий и др.) 

Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии 

Кол-во 

часов 

1 Лекция Формы организации туристических 

мероприятий 

Лекция с разбором 

конкретных 

ситуаций 

2 



 

2 Лекция Танцевальные виды адаптивной 

двигательной рекреации 

Лекция с разбором 

конкретных 

ситуаций 

2 

 

5.8. Самостоятельная работа обучающихся 

Наименование  темы 

дисциплины или раздела 

Вид самостоятельной 

внеаудиторной работы 

обучающихся 

Оценочное 

средство 

Кол-во 

часов  

Код  

компетен

ции 

Основы рекреации как 

социокультурного феномена 

современности 

Подготовка к дискуссии  

 

Вопросы для 

дискуссии.  

26 ОПК-9, 

ОПК-10, 

ПК-3 

Виды адаптивной 

двигательной рекреации, 

основанные на 

взаимодействии человека с 

животными. 

Написание доклада Тематика 

докладов 

70 ОПК-9, 

ОПК-10, 

ПК-3 

Всего часов 96  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические рекомендации по подготовке доклада по дисциплине «Основы 

адаптивной двигательной рекреации» 

 

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-9 1 начальный 

ОПК-19 1 начальный 

ПКО-3 1 начальный 

 

7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

 

Компетенция ОПК-9: Способен развивать компенсаторные возможности, оставшиеся 

после болезни или травмы функции организма человека для различных нозологических 

форм, видов инвалидности, возрастных и гендерных групп лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

1.Знает определение  

рекреации, адаптивной 

двигательной рекреации, и 

её сущности. 

1.Формулирует определение 

рекреации, адаптивной 

двигательной рекреации  

Участие в 

дискуссии 

Коллоквиум 

Выполнение 

индивидуаль-

ных заданий 

2. Способен описать средства 

адаптивной двигательной 

рекреации и отличительные черты 

различных её видов 

2.Демонстрирует знания в 

области обучения лиц с 

1.Анализирует причины отличия 

влияния разных средств 

Написание и 

выступление с 



 

отклонениями в состоянии 

здоровья различным. 

видам адаптивной 

физической культуры 

адаптивной двигательной 

рекреации на организм 

занимающихся 

докладом 

2. Формулирует отличительные 

черты средств и методики 

некоторых видов адаптивной 

двигательной рекреации 

У
м

ее
т 

1.Использует знания 

различных видов 

адаптивной 

рекреационной 

деятельности для 

обучения лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья 

1.Умеет применять средства 

адаптивной двигательной 

рекреации для обучения лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья 

 

Участие в 

дискуссии 

Коллоквиум. 

Выполнение 

индивидуаль-

ных заданий 

2.Анализирует программы 

для адаптивной 

двигательной рекреации 

населения 

2.Обоснованно определяет 

возможности разных средств 

адаптивной двигательной 

рекреации 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1.Владеет 

профессиональными 

знаниями в области 

адаптивной двигательной 

рекреации. 

1.Демонстрирует навык 

реабилитационного воздействия 

на лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

Демонстрация 

практического 

навыка 

2. Владеет средствами и 

методами рекреационной 

двигательной 

деятельности для 

коррекции состояния 

занимающихся с учётом 

их возраста, пола, 

профессиональной 

деятельности и 

психофизиологического 

состояния на основе 

данных контроля 

физических способностей 

и функционального 

состояния занимающихся. 

2.Осуществляет коррекцию 

состояния занимающихся с учётом 

их возраста, пола, 

профессиональной деятельности и 

психофизиологического состояния 

на основе данных контроля 

физических способностей и 

функционального состояния 

занимающихся 

 

Компетенция ОПК-10: Характеристика средств адаптивной двигательной рекреации и 

условий их применения 

 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

1.Знает теорию и 

методику проведения 

различных рекреационных 

мероприятий с лицами 

1.Анализирует возможности 

подбора физических упражнений 

для различных видов адаптивной 

двигательной рекреации 

Участие в 

дискуссии 

Коллоквиум 

Выполнение 



 

различного возраста и 

подготовленности 

 

2.Классифицирует виды 

адаптивной двигательной 

рекреации 

индивидуальных 

заданий 

2.Демонстрирует знания в 

области планирования 

уроков, занятий и других 

форм использования 

физических упражнений с 

учетом возраста, пола, 

нозологических форм 

заболеваний 

занимающихся, 

санитарно-гигиенических 

основ образовательной 

деятельности, 

климатических, 

национальных, 

религиозных 

особенностей 

1Выполняет подбор физических 

упражнений с учетом возраста, 

пола, нозологических форм 

заболеваний занимающихся, 

санитарно-гигиенических основ 

образовательной деятельности, 

климатических, национальных, 

религиозных особенностей 

Написание и 

выступление с 

докладом 

У
м

ее
т 

1.Анализирует различные 

формы адаптивной 

двигательной рекреации с 

учётом всех особенностей 

занимающихся 

1.Умеет планировать различные 

формы занятий по адаптивной 

двигательной рекреации с учётом 

всех особенностей занимающихся. 

Участие в 

дискуссии 

Коллоквиум. 

 

2.Использует средства 

адаптивной двигательной 

рекреации как фактор 

восстановления 

работоспособности, 

обеспечения активного 

долголетия. 

2.Применяет различные формы 

адаптивной двигательной 

рекреации для восстановления 

работоспособности, обеспечения 

активного долголетия 

занимающихся 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1.Владеет навыками 

применения средств и 

методов рекреационной 

двигательной 

деятельности для 

коррекции состояния 

здоровья занимающихся, с 

учётом их возраста, пола, 

профессиональной 

деятельности и 

психофизиологического 

состояния на основе 

данных контроля 

физических способностей 

и функционального 

состояния занимающихся. 

1.Демонстрирует навык 

применения средств и методов 

рекреационной двигательной 

деятельности для коррекции 

состояния здоровья 

занимающихся, с учётом их 

возраста, пола, профессиональной 

деятельности и 

психофизиологического состояния 

на основе данных контроля 

физических способностей и 

функционального состояния 

занимающихся 

Демонстрация 

практического 

навыка 



 

2. Владеет навыками 

применения различных 

программ 

оздоровительной 

тренировки для различных 

контингентов 

занимающихся, 

включающих в себя 

технологии управления 

массой тела, вопросы 

рационального питания и 

регуляции психического 

состояния с учетом 

морфофункциональных, 

психологических и 

возрастных особенностей 

занимающихся и 

установкой на 

восстановление 

2. Демонстрирует навык 

применения различных программ 

оздоровительной тренировки для 

различных контингентов 

занимающихся, включающих в 

себя технологии управления 

массой тела, вопросы 

рационального питания и 

регуляции психического 

состояния с учетом 

морфофункциональных, 

психологических и возрастных 

особенностей занимающихся и 

установкой на восстановление 

 

Компетенция ПК-3: Организация адаптивной двигательной рекреации 

 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

1.Знает 

восстановительные 

средства адаптивной 

двигательной рекреации. 

1.Классифицирует 

восстановительные средства 

адаптивной двигательной 

рекреации 

Коллоквиум 

 

2.Демонстрирует знания о 

здоровом образе жизни у 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

2.Анализирует ценности 

адаптивной физической культуры, 

здорового образа жизни у лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья 

Написание и 

выступление с 

докладом 

У
м

ее
т 

1.Применяет знания в 

области адаптивной 

двигательной рекреации 

для формирования у 

населения осознанного 

использования средств 

адаптивной физической 

культуры как фактора 

восстановления 

работоспособности, 

обеспечения активного 

долголетия. 

2.Объясняет необходимость 

занятий адаптивной двигательной 

рекреацией для восстановления 

работоспособности, обеспечения 

активного долголетия 

занимающихся 

Участие в 

дискуссии 

 



 

2.Объясняет 

необходимость 

способствования 

формированию 

полноценной личности 

занимающихся, 

пропагандированию 

общечеловеческих 

ценностей и здорового 

образа жизни. 

1.Анализирует уровень знаний о 

здоровом образе жизни у лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья и объясняет значение 

ведения здорового образа жизни 

для формирования полноценной 

личности 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1.Владеет средствами и 

методами рекреационной 

двигательной 

деятельности для 

коррекции состояния 

занимающихся с учётом 

их возраста, пола, 

профессиональной 

деятельности и 

психофизиологического 

состояния на основе 

данных контроля 

физических способностей 

и функционального 

состояния занимающихся. 

1.Демонстрирует навык владения 

средствами и методами 

рекреационной двигательной 

деятельности для коррекции 

состояния занимающихся с учётом 

всех различий и особенностей 

занимающихся 

Демонстрация 

практического 

навыка 

2.Владеет навыками 

применения различных 

программ 

оздоровительной 

тренировки для различных 

контингентов 

занимающихся, 

включающих в себя 

технологии управления 

массой тела, вопросы 

рационального питания и 

регуляции психического 

состояния с учетом 

морфофункциональных, 

психологических и 

возрастных особенностей 

занимающихся и 

установкой на 

восстановление. 

2.Демонстрирует навык 

применения различных программ 

оздоровительной тренировки для 

различных контингентов 

занимающихся, 

 

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 работу в семестре формируется как среднее арифметическое за все 

виды работ обучающихся, предусмотренных рабочей программой дисциплины.  

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» 

2,4 и менее «незачтено» 

 

 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 

Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех контрольных  

мероприятий, предусмотренных текущим контролем успеваемости. Процедура зачета как 

отдельное контрольное мероприятие не проводится, оценивание знаний обучающегося 

происходит по результатам текущего контроля. 

 

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 

«Основы адаптивной двигательной рекреации» учитывается: 

-участие в дискуссиях; 

-участие в коллоквиуме; 

- подготовка и выступление с докладом по заданной тематике (Туризм как средство 

физкультурно-оздоровительной деятельности. Внешний и внутренний туризм. 

Характерные черты развития адаптивного туризма в начале 21-го века. 

Психорегулирующая или аутогенная тренировка. Структура, формы и средства 

организации досуговой деятельности в курортно-лечебных заведениях). 

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]: учеб. / С. П. Евсеев. - М.: Спорт, 2016. – 616с. – Режим доступа: 

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

2.Макеева, В.С. Теория и методика физической рекреации [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие для студентов высших учебных заведений / В.С. Макеева, В.В. Бойко. - М.: 

Советский спорт, 2016. – 152с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785971807100.html 

8.2. Дополнительная литература 

1.Адаптивная физическая культура в практике работы с инвалидами и другими 

маломобильными группами населения [Электронный ресурс]: учеб. пособие. – М.: 

Советский спорт, 2015. – 298 с. – Режим доступа : https://e.lanbook.com/book/51905 

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

физической культуре [Электронный ресурс]: учеб. / авторы-составители О.Э. Евсеева, С.П. 

Евсеев; под ред. С.П. Евсеева - М.: Спорт, 2016. – 384с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785906839183.html 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  

необходимых для освоения дисциплины  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785906839428.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785971807100.html
https://e.lanbook.com/book/51905
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785906839183.html


 

1. http://www.fizkult-ura.ru/node/702 

2. http://detskieigry.ru/categorii/podvizhnost-igry/podvizhnye-igry 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

При изучении данной дисциплины предусмотрено проведение 9 лекционных и 18 

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

полученных обучающимися по результатам участия в дискуссии и коллоквиуме и 

выступлении с докладом. 

По каждому виду работы разработаны методические рекомендации по их 

выполнению и указаны критерии оценивания. Ознакомиться с данными материалами 

можно: 

- на кафедре физического воспитания и адаптивной физкультуры; 

- в электронном виде на сайте кафедры. 

 

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 

При чтении лекций используется компьютерная техника для  демонстрации 

презентационных  мультимедийных материалов.  

 Используемые информационные технологии: 

1. Сбор, хранение, систематизация учебной и научной информации; 

2. Обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 

3. Подготовка, конструирование и презентация итогов аналитической 

деятельности; 

4. Самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и 

баз данных; 

5. Использование электронной почты преподавателя и обучающихся для 

рассылки, переписки и обсуждения возникших учебных проблем, проведения 

индивидуальных консультаций. 

 

11.2Перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

При освоении данной дисциплины специального программного обеспечения 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. Библиотека 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 

http://www.fizkult-ura.ru/node/702
http://detskieigry.ru/categorii/podvizhnost-igry/podvizhnye-igry
http://www.bmsi.ru/
http://studentam.net/


 

9. 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), ситуационные задачи, тестовые задания по изучаемым темам,  

Библиотечный фонд СтГМУ, компьютерный класс с выходом в интернет. 


