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  1.ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

ОПК-11 – способен проводить работу по предотвращению применения допинга в 

адаптивном спорте.   

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

 Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Знания: 

 

  

- международные антидопинговые правила и 

стандарты;  

05.004 

Инструктор-

методист по 

адаптивной 

физической 

культуре и 

адаптивному 

спорту 

С/03.6 

ОПК-11 

- антидопинговое законодательство Российской 

Федерации; 

- методики разработки антидопинговых 

программ для различной целевой аудитории; 

- содержание учебных программ и принципы 

организации антидопинговых мероприятий;   

- международные этические нормы в области 

противодействия применению допинга;   

- планы антидопинговых мероприятий 

 

Умения: 

 

  

- определять целевые аудитории для реализации 

антидопинговых программ 
05.004 

Инструктор-

методист по 

адаптивной 

физической 

культуре и 

адаптивному 

спорту 

С/03.6 

 

- планировать свою работу  и работу 

специалистов по антидопинговому обеспечению;   

- выбирать инструкции и рекомендации по 

антидопинговым программам;   

- оформлять к изданию программы, 

информационные материалы, методики 

проведения практических занятий, наглядные 

материалы, задания для всех категорий 

слушателей по основам противодействия 

применению допинга; 

- выбирать антидопинговые программы в 

зависимости от целевой аудитории, учитывая 

квалификационные, возрастные особенности, 

нозологию в паралимпийском, сурдлимпийском 

спорте; 

- представлять информационные материалы по 

информационным антидопинговым программам; 

- изучать и систематизировать информацию по 

организации и методическому обеспечению 

антидопинговых программ; 

- изучать и систематизировать информацию для 

разработки антидопинговых программ;   



- разрабатывать аналитические материалы по 

итогам изучения документов международных 

организаций по вопросам противодействия 

применению допинга. 

Навыки и/или опыт деятельности:   

- выбора формы и способа проведения 

профилактического информационного 

антидопингового мероприятия; 

05.004 

Инструктор-

методист по 

адаптивной 

физической 

культуре и 

адаптивному 

спорту 

С/03.6 

ОПК-11 

- проведения информационных и 

профилактических антидопинговых мероприятий 

с привлечением заинтересованных лиц;   

- изучения международных антидопинговых 

программ, документов международных 

организаций по вопросам противодействия 

применению допинга в спорте; 

- анализа эффективности проведенных 

мероприятий по актуальным антидопинговым 

тематикам; 

- внесения обоснованных предложений по 

решению актуальных проблем, связанных с 

совершенствованием профилактической работы в 

области противодействия применению допинга в 

спорте;   

- выбора целевой аудитории для реализации 

информационных и профилактических 

антидопинговых программ;   

- разработки и распространения методических 

материалов, направленных на противодействие 

применению допинга в спорте, в том числе 

размещение на сайтах физкультурно-спортивных 

организаций; 

- осуществления взаимодействия с 

заинтересованными специалистами и 

организациями по подготовке и изданию 

антидопинговых материалов 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Дисциплина Б1.О.16 Профилактика применения допинга относится к 

обязательной части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

ОПОП ВО. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе (5 

семестр) по очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации зачет.  

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися  
32     32    

В том числе:          

Лекции 16     16    



Семинары  16     16    

Практические занятия           

Лабораторные работы           

Промежуточная аттестация 

(зачет) 
Зачет     Зачет    

Самостоятельная работа студента  40     40    

Общая 

трудоемкость 

часы 72     72    

зачетные единицы 2     2    

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№

 

п/

п 

Тема (раздел) Содержание раздела  

Формиру

емая 

компетен

ция 

Всего 

часов 

1

1 

Правовое 

регулирование 

проблемы допинга в 

спорте 

Субъекты и виды нарушений 

антидопинговых правил  

Субъекты допинговых нарушений. Права и 

обязанности спортсменов. Принцип «строгой 

ответственности». Роль и обязанности 

персонала спортсмена, СМИДопинг в разных 

видах спорта 

Анализ статистической информации о 

наказаниях спортсменов за нарушения 

антидопинговых правил за последний год (по 

материалам официальных сайтов 

Российского антидопингового агентства 

РУСАДА, Всемирного антидопингового 

агентства ВАДА) Ответственность за 

применение допинга. Последствия для 

карьеры, личного имиджа, здоровья 

спортсмены, а также имиджа для вида спорта 

и страны. Ответственность за применение 

допинга в российском законодательстве и 

международной практике.  

Международные стандарты  

Всемирный антидопинговый кодекс. 

Международные антидопинговые стандарты. 

Национальные системы противодействия 

допингу в спорте.  Персонификация 

ответственности спортсменов Система 

АДАМС.  Процедура допинг-контроля 

Медицинская помощь без нарушения 

антидопинговых правил 

Наличие разрешенных средств 

фармакологической поддержки спортсменов. 

Запрос на терапевтическое использование: 

понятие, значение, порядок получения. 

Онлайн проверка лекарственных средств.  

ОПК-11 

1

36 



Предупреждение риска нарушения 

антидопинговых правил. Критический анализ 

рекламных материалов, популяризирующих 

БАДы и медицинские препараты 

Биологический паспорт спортсмена 

Структура. Принцип создания. Значение. 

Варианты использования 

2

2 

Особенности 

организации 

антидопинговой 

работы 

Допинг-аддиктивное поведение 

Антидопинговое воспитание 

Разработка плана антидопинговой работы 

спортивной школы. Подготовка плана беседы 

с подростками, направленной на 

профилактику какой-либо формы зависимого 

поведения 

Суть явления зависимости. Признаки 

зависимости. Химические и нехимические 

зависимости. Определение понятия 

«наркотик», психологическая и 

нейрофизиологическая специфика 

наркотической зависимости. 

Физиологические и психологические 

последствия зависимости. 

Ресурсы спорта в профилактике 

зависимостей; невозможность их реализации 

в случае допинга Сходство проблемы 

зависимости и допинга в спорте  

СРС 

Тестирование на сайте РУСАДА 

Тренинг «Ценности спортсмена» 

Дебаты «В спорте главное – победа?» 

ОПК-11 

8

36 

   Всего 
7

72 

 

5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Компетенция Трудовые функции (при наличии) Индикаторы достижения 

ОПК-11 05.004 Инструктор-методист по 

адаптивной физической культуре и 

адаптивному спорту 

С/03.6 Предупреждение травматизма и 

использование допинга среди спортсменов 

спортивной сборной команды 

Трудовые действия: 

Разъяснение спортсменам спортивной 

сборной команды порядка допинг-

контроля, оформления разрешения на 

терапевтическое использование 

запрещенной субстанции и (или) 

запрещенного метода в соответствии со 

стандартом всемирной антидопинговой 

Трудовые действия : 

- проведение теоретических 

занятий с занимающимися по 

изучению основ системы 

медико-биологического, 

научно-методического и 

антидопингового обеспечения 

спортивной подготовки; 

- обучение занимающихся 

методическим и 

организационным аспектам 

самоконтроля, технике 

безопасности спортивной 

тренировки и безопасному 



организации по терапевтическому 

использованию запрещенных субстанций 

использованию спортивного 

оборудования, техники и 

инвентаря; 
- разъяснение занимающимся 
организационных аспектов 
проведения допинг-контроля, 
прав и обязанностей 
спортсмена при прохождении 

допинг-контроля; 

- организация участия 

занимающихся в 

исследовательских и 

образовательных программах 

медико-биологического и 

научно-методического 

обеспечения спортивной 

подготовки; 

- контроль выполнения 

занимающимися процедур, 

предусмотренных программой 

медико-биологического, 

научно-методического 

обеспечения спортивной 

подготовки, антидопинговыми 

правилами.  

 

Необходимые умения:  

- пользоваться 

информационно-

коммуникационными 

технологиями и средствами 

связи; 

- давать обоснованные 

рекомендации по содержанию 

спортивного и 

оздоровительного питания 

(диеты), соблюдению режима 

труда и отдыха 

занимающегося с целью 

сохранения функционального 

состояния и спортивной 

формы; 

- разъяснять техники 

безопасного выполнения 

упражнений, использования 

спортивного оборудования, 

техники и инвентаря; 

- Разъяснять вопросы медико-

биологического, научно-

методического и 

антидопингового обеспечения 

спортивной подготовки 



- Планировать и 

организовывать участие 

занимающихся в 

исследовательских и 

образовательных программах 

медико-биологического, 

научно-методического и 

антидопингового обеспечения 

спортивной подготовки; 

-обеспечивать контроль 

выполнения занимающимися 

процедур, предусмотренных 

программой медико-

биологического обеспечения, 

научно-методического 

обеспечения спортивной 

подготовки, антидопинговыми 

правилами 

Необходимые знания: 

- диетология; 

- основы спортивной 

медицины; 

- биомеханика двигательной 

деятельности в виде спорта 

(группе спортивных 

дисциплин); 

- анатомия человека; 

- физиология человека; 

- спортивная психология; 

- технология спортивной 

тренировки в виде спорта 

(группе спортивных 

дисциплин); 

- антидопинговые правила; 

- основные виды нарушений 

антидопинговых правил и их 

последствия, включая 

санкционные, юридические и 

репутационные риски; 

- методы организации допинг-

контроля, права и обязанности 

спортсмена при прохождении 

допинг-контроля; 

- планы антидопинговых 

мероприятий; 

- методики медико-

биологического и 

психологического 

тестирования; 

- методы и техники 

самоконтроля спортсмена; 

- спортивный мониторинг; 



- основы научно-

методического обеспечения 

спортивной подготовки; 

- методы организации медико-

биологического контроля в 

спорте; 

- порядок организации 

медико-биологического 

обеспечения спортивной 

подготовки на тренировочном 

этапе спортивной подготовки 

по виду спорта (группе 

спортивных дисциплин) 

- правила пользования 

информационно-

коммуникационными 

технологиями и средствами 

связи; 

- приемы и методы 

восстановления после 

физических нагрузок. 

 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

 

Оценочное 

средство 

Критерии экспертного оценивания Уровни 

оценивания 

Практическ

ая работа 

Студент имеет отдельные представления об изученном 

материале; не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены или выполнены с 

ошибками, влияющими на качество выполненной работы.  

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные вопросы 

отвечает недостаточно четко и полно, что требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве выполненной работы.  

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без 

наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных 

ошибок; умеет применять полученные знания на практике; 

практические работы выполняет правильно, без ошибок.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; последовательно 

и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; 

свободно применяет полученные знания на практике; 

практические работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время.  

Высокий  

уровень 

(Отлично) 

Ситуацион

ная задача  

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильные 

выводы. 

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем Низкий 



выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы; в ходе проведения работы были 

допущены ошибки. 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий, но допустил 2-3 

ошибки.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий; в ответе 

правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления;/или правильно и 

аккуратно  выполнил все задания; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Тестовые 

задания, в 

том числе 

тестирован

ие на сайте 

Русада 

Правильно выполнено 50% и менее тестовых заданий Не 

аттестован 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых заданий Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Правильно выполнено 66 % – 84% Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых заданий Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Доклад на 

заданную 

тему  

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. Представляемая 

информация логически не связана. Не использованы 

профессиональные термины. Не использованы 

информационные технологии (Power Point). В представленной 

информации имеются ошибки. Нет ответов на заданные 

вопросы. Коммуникативные навыки не демонстрируются или 

их уровень очень низкий. 

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или 

выводы не обоснованы. Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный термин. Используются 

информационные технологии, но качество презентации 

низкое: отсутствует наглядность и логика изложения 

информация, восприятие информации затруднено. В 

представленной информации имеются ошибки. Ответы на 

заданные вопросы вызывают затруднение и/или отвечает 

только на элементарные вопросы. Демонстрирует 

достаточные для восприятии информации коммуникативные 

навыки. 

Низкий 

(Удовлетвор

ительно) 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без 

привлечения дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована и последовательна. 

Использовано более 2 профессиональных терминов. 

Использованы информационные технологии (Power Point), 

удовлетворительное качество презентации: материал изложен 

ясно и логично, достаточный уровень наглядности для 

восприятия информации. 

Средний 

(Хорошо) 



Ответы на вопросы полные и/или частично полные. 

Демонстрирует высокий уровень коммуникативных навыков, 

удерживая внимание аудитории 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с 

привлечением дополнительной литературы. Выводы 

обоснованы. Представляемая информация систематизирована, 

последовательна и логически связана. Использовано более 5 

профессиональных терминов. Широко использованы 

информационные технологии (PowerPoint). Качество 

презентации: высокий уровень наглядности и логика 

изложения материала способствуют эффективному 

восприятию информации. Отсутствуют ошибки в 

представляемой информации. Отвечает на вопросы полно, с 

привидением примеров и/или пояснений. Демонстрирует 

высокий уровень коммуникативных навыков, удерживает 

внимание аудитории и вызывает положительную 

эмоциональную реакцию слушателей доклада. 

Высокий 

(Отлично) 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего контроля 

успеваемости в процессе изучения дисциплины оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в 

каждой из 2-х модулей. Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в 

каждой из 2-х модулей). 

Сдача зачета по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов. 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля успеваемости  в ходе 

изучения дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи зачета.  

 

Структура оценки сформированности компетенций на этапе текущего изучения 

дисциплины 



Контролируемы
е разделы 

Код 
контроли-

руемой 
компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
 

 

ОПК-11 
 

Практическая 

работа 
 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ОПК-11 
 

Ситуационная 

задача  
 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

ОПК-11 
Тестовые 

задания   
 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ОПК-11 
 

Ситуационная 

задача  
 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

Доклад на 

заданную тему  
 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному 

журналу: 10 
ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

Оценка сформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 

 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

ОПК-11 
 

Тестирование 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности компетенций Уровни 

сформированности 

компетенций 



Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Итоговая оценка сформированности компетенций  Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

50 и 

менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 

При итоговом оценивании сформированности компетенций для перевода оценки из  100-

балльной в 4-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая оценка 
Традиционная 

оценка 

Уровень сформированности 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий уровень 

66  – 84 Хорошо Средний уровень 

85 – 100 Отлично Высокий уровень 

 

Формы текущего контроля успеваемости  и промежуточной 

аттестации  

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости  – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения 

учебного материала теоретического и практического характера в процессе изучения 

дисциплины. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода 

обучения по всем видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в 

соответствии с утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущего контроля успеваемости по дисциплине относятся: 

1. Собеседование, устный опрос - специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п., цель которой – систематизация и уточнение имеющихся у студента знаний, 

проверка его индивидуальных возможностей усвоения материала. 

2. Тестирование - форма контроля, с помощью которого педагог оценивает 

степень достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Составление теста 

включает в себя создание выверенной системы вопросов, собственно процедуру 

проведения тестирования и способ измерения полученных результатов. Тест состоит из 

небольшого количества элементарных задач; может предоставлять возможность выбора 

из перечня ответов; занимает часть учебного занятия (10–30 минут); правильные 

решения разбираются на том же или следующем занятии; частота тестирования 



определяется преподавателем. Преподаватель может использовать тесты на бумажном 

носителе или интернет-тестирование. 

3. Практическая работа - является средством применения и реализации 

полученных обучающимся знаний, умений и навыков в ходе выполнения учебно-

практической задачи, связанной с получением корректного значимого результата с 

помощью реальных средств деятельности. Рекомендуется для проведения в рамках тем 

(разделов), наиболее значимых в формировании практических (профессиональных) 

компетенций, проверка реальных профессиональных умений. 

4. Деловая (ролевая) игра – средство проверки знаний, умений, навыков 

студента принимать решения в условиях смоделированной проблемной ситуации. 

5.Ситуационная задача – проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной проблемы. Студентам излагается проблемная 

ситуация, связанная с их будущей профессиональной деятельностью и предлагается 

принять быстрое решение. Время решения задачи ограничено, при оценке учитывается 

не только правильность ответа, но и быстрота реакции, которая имеет важное значение 

в реальной ситуации. 

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине. Проводится в конце изучения данной дисциплины в форме зачета. 

Зачет по дисциплине служит для оценки работы обучающегося в течение 

семестра (года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, прочность и 

систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение 

синтезировать полученные знания и применять их в решении практических задач. 

Зачет может проводиться в форме тестирования. Зачетный тест содержит до 50 

вопросов и ситуационных задач. 

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием 

с преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная 

работа студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или 

схематизацией с последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, 

решает ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные 

практические занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной 

дисциплины. Отработка засчитывается, если студент свободно оперирует 

терминологией, которая рассматривалась на занятии, которое подлежит отработке, 

отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной темы (раздела), где студент представляет краткое изложение содержания 

научных трудов, литературы по определенной  теме. Объем реферата может достигать 

10-15 стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 



Глоссарий – создание словаря в системе дистанционного обучения (7 терминов 

по пропущенной теме за один пропуск). 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины   

 

1. Грецов, А. Г. Методика антидопинговой работы с молодыми спортсменами: 

методические рекомендации / А. Г. Грецов. −  СПб: Изд- во ФГУ 

СПбНИИФК, 2010. −  48 с. −  ISBN 978-594125-192-6. −  Текст: 

непосредственный. 

2. Мугаллимова, Н. Н. Профилактика наркомании средствами спорта: учебно-

методическое пособие / Н. Н. Мугаллимова, С. М. Мугаллимов. −  Казань: 

ООО Олитех, 2017. −  76 с. −  Текст: непосредственный. 

3. Смоленский, А. В. Основы антидопингового обеспечения: учебно− 

методическое пособие / А. В. Смоленский, А. В. Тарасов. −  М.: ИКЦ "Колос-

с", 2018. −  88 с. −  ISBN 9785001290193. −  Текст: непосредственный. 

4. Чесноков, Н. Н. Управление спортивной подготовкой 

высококвалифицированных спортсменов: монография / Н. Н. Чесноков, В. Г. 

Никитушкин, А. П. Морозов. −  М.: ФГБУ "Федеральный центр подготовки 

спортивного резерва", 2017. −  248 с. −  ISBN 978-5-905395-49-9. −  Текст: 

непосредственный. 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для освоения 

дисциплины 

Сайты:  

1. eLibrary.Ru : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000. –  Текст: 

электронный. – URL: https://elibrary.ru  (дата обращения 01.02.2019). – Режим 

доступа: для зарегистрированных пользователей. 

2. Министерство просвещения Российской Федерации : сайт. – Москва. – Текст : 

электронный. – URL: (https://edu.gov.ru/) (дата обращения 01.02.2019). 

3. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки : сайт. – Москва. – 

Текст : электронный. – URL: (http://obrnadzor.gov.ru/ ) (дата обращения 

1.02.2019). 

4. Федеральный портал «Российско образование» : сайт. – Москва. – Тескт : 

электронный. – URL:  (http://www.edu.ru/) (дата обращения 01.02.2019). 

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов : сайт. – Москва. 

– Текст : электронный. – URL: (http://fcior.edu.ru/) (дата обращения 01.02.2019) 

6. Единое окно доступа к образовательным ресурсам : сайт. – Москва,  2005. – 

Текст: электронный. . – URL: http://window.edu.ru  (дата обращения: 08.01.2019).  

7. Государственный комитет Республики Татарстан по туризму: официальный 

сайт. – Казань.  – Текст : электронный.– URL: http://tourism.tatarstan.ru  (дата 

обращения: 08.01.2019) 

8. Лань : электронно-библиотечная система / издательство Лань. – Санкт-

Петербург, 2011. – Текст : электронный. – URL: http://e.lanbook.com  (дата 

обращения: 01.01.2019). – Режим доступа: для зарегистрированных 

пользователей. 

9. Министерство науки и высшего образования РФ: официальный сайт. – Москва.  

– Текст: электронный. – URL: https://minobrnauki.gov.ru  (дата обращения 

1.01.2019).  

10. Министерство спорта РТ: официальный сайт. – Казань. – Текст:   электронный. – 

URL: http://minsport.tatarstan.ru  (дата обращения:     08.01.2019).  

https://elibrary.ru/
https://edu.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://tourism.tatarstan.ru/
http://e.lanbook.com/


11. Министерство по делам молодежи РТ: официальный сайт. – Казань. – Текст: 

электронный. – URL: http://minmol.tatarstan.ru  (дата обращения:08.01.2019) 

12. Министерство спорта РФ: официальный сайт. – Москва, 2008. – Текст:  

электронный. – URL: http://minstm.gov.ru  (дата обращения: 08.01.2019).  

13. Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и  туризма 

: официальный сайт. – Казань, 2013. – Текст: электронный. –    URL: 

https://www.sportacadem.ru (дата обращения 08.01.2019).  

14.  Электронный каталог ПГАФКСиТ. – Текст: электронный. – Поволжская 

государственная академия физической культуры, спорта и туризма: 

официальный сайт. – Казань, 2013. – URL: http://lib.sportacadem.ru/cgi-

bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe (дата обращения 11.02.2019). – Режим доступа 

для авторизированных пользователей ПГАФКСиТ. 

15.  Информационно-правовой портал  Гарант : cайт. – Москва, 1990. –Текст: 

электронный. – URL: http://www.garant.ru   (дата обращения: 08.02.2019) 

16.  СТАТИСТИКА.ru: данные Росстат, Госкомстат государственная  статистика 

России Госкомстат, Росстат и государственные службы статистики РФ : сайт. – 

Москва. – Текст: электронный. – URL: http://statistika.ru (дата обращения: 

08.01.2019).  

17.  Федеральная служба государственной статистики : сайт. – Москва, 1999. – 

Текст: электронный. – URL: http://www.gks.ru (дата обращения: 08.01.2019)  

18.  Юрайт : Электронно-библиотечная система : сайт. – Москва, 2013. –Текст: 

электронный. – URL: https://urait.ru  (дата обращения: 08.01.2019). – Режим 

доступа: для зарегистрированных пользователей. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

представляется в виде перечня специализированных аудиторий (спортивных 

сооружений), имеющегося оборудования и инвентаря, компьютерной техники, 

программного обеспечения. 

В том числе описание материально-технической базы (в т.ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных 

ресурсов для обучающиеся из числа инвалидов. 

Для дисциплин ТиМ ИВС и ТСТ в ИВС материально-техническое обеспечение 

соотнести с Приложением 11 федеральных стандартов спортивной подготовки. 

 

1. Аудитория для проведения занятий. 

2. Компьютер ICL RAY, проектор Casio, экран настенный Projecta, акустическая 

система активная Sven (2х25 Вт), доступ к Интернету. 

 Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется 

электронный читальный зал и читальный зал библиотеки: 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 

685i5 со встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ 

Xerox Phaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. 

персональных компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам. 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для 

читателей. 

 

Перечень информационных технологий и программного 

обеспечения, используемых при освоении дисциплины 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» [Электронный 



ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в 

соответствии с внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская  ГАФКСиТ»). 

 Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом 

2019 года приема. 

 

Авторы-разработчики: Шамсувалеева Э.Ш.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

УК-1 – способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации,  

применять системный  подход для решения  поставленных задач. 

ОПК-12 – способен проводить исследования по определению эффективности 

различных сторон деятельности в сфере адаптивной физической культуры с 

использованием современных методов исследования. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Перечень знаний, умений, навыков 

и\или опыта деятельности 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Знания:   

- основные технологии поиска и  сбора 

информации;    
01.001 Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

дошкольном, 

начальном общем, 

основном общем, 

среднем общем 

образовании)  

(воспитатель, 

учитель) 

A/01.6 

 

 

05.004 

Инструктор-

методист по 

адаптивной 

физической 

культуре и 

адаптивному 

спорту 

 В/02.6 

УК-1 

- требования к оформлению библиографии 

(списка литературы)   

- роль исследовательской деятельности в 

повышении эффективности планировании, 

контроля, методического обеспечения 

тренировочного и образовательного 

процессов; 

ОПК-12 

- актуальные проблемы и тенденции 

развития научного знания о физкультурно-

спортивной деятельности, путях 

совершенствования ее средств и методов 

(технологий), контрольно-измерительных и 

контрольно-оценочных средств; 

- направления научных исследований в 

области адаптивной физической культуры и 

спорта, вида спорта; 

- тенденции развития адаптивной 

физической культуры и спорта; 

- методы получения и первичной обработки 

данных, составляющих информационную 

основу исследования, логику построения 

исследования; 

- основные источники получения 

информации в сфере физической культуры 

и спорта; 

- научную терминологию, принципы, 

средства и методы научного исследования; 



- теоретические основы и технология 

организации научно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

- назначение и область применения 

основных методов исследования в ФК и 

спорте; 

- алгоритм построения педагогического 

эксперимента; 

- способы обработки результатов 

исследования и анализ полученных данных; 

- требования к написанию и оформлению 

квалификационной работы; 

- способы и виды литературно-

графического оформления результатов 

научного исследования; 

- правила применения корректных 

заимствований в текстах; 

- правила библиографического описания и 

библиографической ссылки 

Умения:   

- обосновывать решение задач адаптивной 

физической культуры и физической 

культуры с позиций системного подхода   

01.001 Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

дошкольном, 

начальном общем, 

основном общем, 

среднем общем 

образовании)  

(воспитатель, 

учитель) 

A/01.6 

 

05.004 

Инструктор-

методист по 

адаптивной 

физической 

культуре и 

адаптивному 

спорту 

 В/02.6 

УК-1 

 

 

 

 

 

 

ОПК-12 

- собирать, анализировать, 

интерпретировать данные 

информационных источников и 

использовать их при планировании, 

контроле, методическом обеспечении 

тренировочного и образовательного 

процессов; 

- использовать научную терминологию; 

- классифицировать методологические 

подходы, средства и методы исследования; 

- актуализировать проблематику научного 

исследования; 

- анализировать и оценивать эффективность 

процесса спортивной подготовки в ИВС; 

физкультурно-оздоровительной 

деятельности; организационно- 

управленческого процесса в ФСО;  

- определять задачи научного 

исследования; 

- анализировать инновационные методики; 

- определять задачи научного исследования 

в ИВС, разрабатывать и формулировать 

гипотезу;  



- подбирать и использовать методы 

исследования в ИВС; 

- использовать комплексное тестирование 

физического состояния и подготовленности 

спортсменов, видеоанализ, гониометрию, 

акселерометрию, динамометрию, 

стабилометрию, эргометрию, 

телеметрические методы передачи 

информации о состоянии систем организма 

и характеристиках движений спортсменов, 

методы антропометрии, миотонометрии, 

гониометрии и телеметрии в определении 

состояния тренированности и спортивной 

работоспособности; методики для 

тестирования сердечно-сосудистой, 

дыхательной систем и опорно-

двигательного аппарата при помощи 

методик оценки индекса Гарвардского 

степ-теста, PWC170, пробы Мартине, 

жизненной емкости легких, методики 

психодиагностики психических процессов, 

состояний и свойств занимающихся 

корректурная проба, методики 

исследования оперативной памяти, 

образного и логического мышления, оценки 

точности воспроизведения и 

дифференциации мышечного усилия, 

методика Айзенка, теппинг-тест, методика 

Спилбергера-Ханина, методика Шмишека-

Леонгарда (акцентуации характера), 

«Несуществующее животное», методика 

исследования мотивации, социометрия и 

др.); 

- использовать методы наблюдения, опроса, 

педагогического эксперимента; 

- интерпретировать результаты 

собственных исследований в ИВС; 

- анализировать и интерпретировать 

полученные результаты; 

- использовать для обработки результатов 

исследований стандартные методы 

математической статистики (расчет 

числовых характеристик выборки, 

критерии проверки статистических гипотез, 

корреляционный анализ); 

-анализировать и оценивать эффективность 

учебно-тренировочного процесса в ИВС; 

- формулировать и аргументировать 

обобщения и выводы, практические 

рекомендации; 

- составлять и оформлять список 

литературы; 



- представлять результаты собственных 

исследований перед аудиторией; 

- формулировать основные положения 

исследования в статьях сборников 

студенческих работ; 

- использовать технические и программные 

средства публичных выступлений. 

Навыки и/или опыт деятельности:   

- критического анализа и обобщения 

информации по актуальным вопросам 

развития адаптивной физической культуры 

и адаптивного спорта, физической 

культуры и спорта и эффективности 

физкультурно-спортивной деятельности, в 

том числе с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

01.001 Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

дошкольном, 

начальном общем, 

основном общем, 

среднем общем 

образовании)  

(воспитатель, 

учитель) 

A/01.6 

 

05.004 

Инструктор-

методист по 

адаптивной 

физической 

культуре и 

адаптивному 

спорту 

 В/02.6 

УК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-12 

- использования исследовательских 

материалов при осуществлении 

педагогической диагностики, 

планирования, педагогического контроля и 

методического обеспечения 

тренировочного и образовательного 

процессов; 

- выполнения научно-исследовательских 

работ по определению эффективности 

используемых средств и методов 

физкультурно спортивной деятельности в 

соответствии с направленностью 

образовательной программы; 

- публичной защиты результатов 

собственных научных исследований. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

Дисциплина Б1.О.17 Научно-методическая деятельность относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. В соответствии с 

учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе по очной форме обучения. Вид 

промежуточной аттестации – зачет, курсовая работа. 

  
3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 
54    54     

В том числе:          

Лекции 22    22     

Семинары          

Практические занятия 32    32     

Промежуточная аттестация (зачет/экзамен) Зачет    Зачет     



Самостоятельная работа (всего) 27    27     

Общая трудоемкость  Часы 108    108     

Зачетные единицы 3    3     

  
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

№  

п/п  
Тема (раздел)  Содержание раздела   

Формируемые 

компетенции 

Всего 

часов  

1 

Введение в 

научно-

методическую 

деятельность в 

АФК и спорте 

ФГОС о роли НМД в системе ВО. 

Базовые понятия темы: наука, метод, 

методология. Наука как сфера 

человеческой деятельности. Наука как 

фактор прогрессивных преобразований. 

Классификация наук. Цель науки в 

ФиС. Принципы познания 

диалектической методологии. 

Структура образования. История 

развития методологии научного 

познания.  

Представления о науке, её роль в 

обществе, в ФиС. Объект, предмет, 

цель и задачи курса. Научное знание, 

научное исследование. Методика, 

методическая деятельность. 

Трансформация научных, 

теоретических положений в 

практический результат. МД как 

служба реализации, воплощения 

результатов НИР в практике (наука и 

практика, теория и методика). Со-

держание МД.  

Учебная и НМД. Значение НМД 

в обеспечении высокого уровня 

профессиональной готовности 

выпускников вузов: ЗУН НМД в 

программах дисциплин, в подготовке 

КР, связь с УИРС. 

Основная проблематика и 

организационная структура НИР. Мето-

дология научного познания и 

определение научных проблем. 

История науки отрасли. Методы, 

используемые на теоретическом и 

эмпирическом уровне. Паспорт науки 

«ТиМФВ, СТ, ОФК и АФК» (13.00.04), 

цели и задачи в современном обществе. 

Организационная структура науки в 

РФ. Система государственного 

управления наукой. Стандартизация. 

Контроль НМД. Система подготовки и 

использования научно-педагогических 

УК-1 

ОПК-12 

28 



кадров. Роль научной школы и 

научного руководства. Материальное 

оснащение науки. Значение науки в 

профессиональной деятельности. 

Основная проблематика НИД. 

Организация работы в научном 

коллективе. Научная организация и 

гигиена умственного труда, 

рациональный режим, нравственная 

ответственность. 

Требования к уровню 

подготовки выпускников по 

направлению подготовки «АФК». 

Методология научного исследования. 

Место и роль НМД в подготовке 

студентов. 

2 

Основные 

характеристики 

и логика 

педагогических 

исследований 

Проблема, тема, актуальность, 

цель, задачи, объект, предмет, гипотеза, 

защищаемые положения, новизна. 

Аналитическая, теоретическая и 

прикладная значимость. Сущая и 

должная модели в исследовании, их 

взаимосвязь. Переход от 

эмпирического описания 

действительности к ее отображению в 

теоретической и нормативной формах. 

Выбор направления научного 

исследования. Структура выполнения 

научно-исследовательской работы. 

Определение темы, цели и задач 

исследования, выдвижение рабочей 

гипотезы. Критерии актуальности 

исследования. 

Основная проблематика НМД. 

Критерии правильности выбора темы 

работы. Этапы НИР. Сбор и анализ 

информации по теме исследования. 

Постановка проблемы. Составление 

рабочего плана исследования. 

Формулировка темы. Разработка 

гипотезы. Определение объекта, 

предмета, цели и задач исследования. 

Подбор исследуемых. Выбор методов и 

организация исследования. 

Функции, классификация, выбор 

направления, критерии актуальности, 

этапы, сбор и анализ информации по 

теме НИР. Разработка рабочей 

гипотезы, методики, проведение, 

обработка и анализ результатов, 

представление и передача информации, 

внедрение результатов НИР. 

УК-1 

ОПК-12 

28 



Планирование дальнейших 

исследований. 

3 

Поиск, 

накопление и 

обработка 

полученной 

информации в 

процессе 

научно-

исследовательск

ой деятельности 

Общие требования к научно-

методическим источникам литературы. 

Предоставление отдельных видов 

текстового материала. 

Оформление цифровой информации и 

иллюстративного материала. 

Библиографическое описание 

использованных литературных 

источников 

УК-1 

ОПК-12 

26 

4 

Методы 

исследований в 

сфере 

физической 

культуры и 

спорта, 

обработка 

результатов 

исследования 

Характеристика методов исследований. 

Выбор методов исследования.  

Требования к надежности, валидности, 

и чувствительности применяемых 

методик. Требования к процедуре 

тестирования. 

Обработка результатов исследования 

методами математической статистики. 

Описательная статистика. Сравнение 

средних. Проверка гипотезы о 

равенстве двух средних. Взаимосвязь 

результатов исследования. Степень 

достоверности статистических 

показателей. 

Технология написания третьей главы. 

Оформление результатов научной 

работы и передача информации. 

Обработка результатов 

экспериментальных исследований. 

Формулировка выводов. 

УК-1 

ОПК-12 

26 

   Всего  108 

 

5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В ХОДЕ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Компетенция 
Трудовые функции (при 

наличии) 
Индикаторы достижения 

УК-1 – способен  

осуществлять поиск,  

критический анализ и 

синтез информации,  

применять системный  

подход для решения  

поставленных задач. 

 

01.001 Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

дошкольном, начальном 

общем, основном общем, 

среднем общем 

образовании)  

(воспитатель, учитель) 

Знания: 

- основные технологии поиска 

и  сбора информации;    

- требования к оформлению 

библиографии (списка 

литературы)   

Умения: 

- обосновывать решение задач 



Общепедагогическая 

функция. Обучение 

A/01.6 

Трудовые действия: 

Формирование навыков, 

связанных с 

информационно-

коммуникационными 

технологиями (далее - ИКТ) 

05.004 Инструктор-

методист по адаптивной 

физической культуре и 

адаптивному спорту 

 В/02.6 Методическое 

сопровождение спортивной 

подготовки инвалидов, лиц 

с ограниченными 

возможностями здоровья по 

виду или спортивной 

дисциплине адаптивного 

спорта.  

Трудовые действия: 

Формирование банка 

педагогической, научно-

методической, 

методической информации, 

нормативных правовых 

актов в области 

адаптивной физической 

культуры и спорта  

адаптивной физической 

культуры и физической 

культуры с позиций 

системного подхода   

Имеют опыт деятельности 

- критического анализа и 

обобщения информации по 

актуальным вопросам 

развития адаптивной 

физической культуры и 

адаптивного спорта, 

физической культуры и 

спорта и эффективности 

физкультурно-спортивной 

деятельности, в том числе с 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

ОПК-12 – 

способен проводить 

исследования по 

определению 

эффективности 

различных сторон 

деятельности в сфере 

адаптивной 

физической культуры 

с использованием 

современных методов 

исследования. 

 

01.001 Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

дошкольном, начальном 

общем, основном общем, 

среднем общем 

образовании)  

(воспитатель, учитель) 

Общепедагогическая 

функция. Обучение 

A/01.6 

Трудовые действия: 

Формирование навыков, 

связанных с 

информационно-

коммуникационными 

технологиями (далее - ИКТ) 

 

05.004 Инструктор-

методист по адаптивной 

физической культуре и 

адаптивному спорту 

Знания: 

- роль исследовательской 

деятельности в повышении 

эффективности планировании, 

контроля, методического 

обеспечения тренировочного 

и образовательного 

процессов; 

- актуальные проблемы и 

тенденции развития научного 

знания о физкультурно-

спортивной деятельности, 

путях совершенствования ее 

средств и методов 

(технологий), контрольно-

измерительных и контрольно-

оценочных средств; 

- направления научных 

исследований в области 

адаптивной физической 

культуры и спорта, вида 

спорта; 



В/02.6 Методическое 

сопровождение спортивной 

подготовки инвалидов, лиц 

с ограниченными 

возможностями здоровья по 

виду или спортивной 

дисциплине адаптивного 

спорта.  

Трудовые действия: 

Формирование банка 

педагогической, научно-

методической, 

методической информации, 

нормативных правовых 

актов в области 

адаптивной физической 

культуры и спорта  

Обобщение и 

распространение 

результативного опыта 

работы тренеров, 

тренеров-преподавателей 

по адаптивной физической 

культуре и адаптивному 

спорту, специалистов 

физкультурно-спортивной 

организации о новых 

направлениях в развитии 

адаптивного спорта путем 

проведения публичных 

мероприятий в очной и 

дистанционной форме. 

- тенденции развития 

адаптивной физической 

культуры и спорта; 

- методы получения и 

первичной обработки данных, 

составляющих 

информационную основу 

исследования, логику 

построения исследования; 

- основные источники 

получения информации в 

сфере физической культуры и 

спорта; 

- научную терминологию, 

принципы, средства и методы 

научного исследования; 

- теоретические основы и 

технология организации 

научно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

- назначение и область 

применения основных 

методов исследования в ФК и 

спорте; 

- алгоритм построения 

педагогического 

эксперимента; 

- способы обработки 

результатов исследования и 

анализ полученных данных; 

- требования к написанию и 

оформлению 

квалификационной работы; 

- способы и виды 

литературно-графического 

оформления результатов 

научного исследования; 

- правила применения 

корректных заимствований в 

текстах; 

- правила 

библиографического описания 

и библиографической ссылки 

Умения: 

- обосновывать решение задач 

адаптивной физической 

культуры и физической 

культуры с позиций 

системного подхода   

- собирать, анализировать, 

интерпретировать данные 

информационных источников 



и использовать их при 

планировании, контроле, 

методическом обеспечении 

тренировочного и 

образовательного процессов; 

- использовать научную 

терминологию; 

- классифицировать 

методологические подходы, 

средства и методы 

исследования; 

- актуализировать 

проблематику научного 

исследования; 

- анализировать и оценивать 

эффективность процесса 

спортивной подготовки в 

ИВС; физкультурно-

оздоровительной 

деятельности; 

организационно- 

управленческого процесса в 

ФСО; 

- определять задачи научного 

исследования; 

- анализировать 

инновационные методики; 

- определять задачи научного 

исследования в ИВС, 

разрабатывать и 

формулировать гипотезу; 

- подбирать и использовать 

методы исследования; 

- использовать комплексное 

тестирование физического 

состояния и подготовленности 

спортсменов, видеоанализ, 

гониометрию, 

акселерометрию, 

динамометрию, 

стабилометрию, эргометрию, 

телеметрические методы 

передачи информации о 

состоянии систем организма и 

характеристиках движений 

спортсменов, методы 

антропометрии, 

миотонометрии, гониометрии 

и телеметрии в определении 

состояния тренированности и 

спортивной 

работоспособности; методики 



для тестирования сердечно-

сосудистой, дыхательной 

систем и опорно-

двигательного аппарата при 

помощи методик оценки 

индекса Гарвардского степ-

теста, PWC170, пробы 

Мартине, жизненной емкости 

легких, методики 

психодиагностики 

психических процессов, 

состояний и свойств 

занимающихся корректурная 

проба, методики исследования 

оперативной памяти, 

образного и логического 

мышления, оценки точности 

воспроизведения и 

дифференциации мышечного 

усилия, методика Айзенка, 

теппинг-тест, методика 

Спилбергера-Ханина, 

методика Шмишека-

Леонгарда (акцентуации 

характера), «Несуществующее 

животное», методика 

исследования мотивации, 

социометрия и др.); 

- использовать методы 

наблюдения, опроса, 

педагогического 

эксперимента; 

- анализировать и 

интерпретировать полученные 

результаты; 

- использовать для обработки 

результатов исследований 

стандартные методы 

математической статистики 

(расчет числовых 

характеристик выборки, 

критерии проверки 

статистических гипотез, 

корреляционный анализ); 

-анализировать и оценивать 

эффективность учебно-

тренировочного процесса в 

ИВС;  

- формулировать и 

аргументировать обобщения и 

выводы, практические 

рекомендации; 



- составлять и оформлять 

список литературы; 

- представлять результаты 

собственных исследований 

перед аудиторией; - 

формулировать основные 

положения исследования в 

статьях сборников 

студенческих работ; 

- использовать технические и 

программные средства 

публичных выступлений. 

Имеют опыт деятельности 

- использования 

исследовательских 

материалов при 

осуществлении 

педагогической диагностики, 

планирования, 

педагогического контроля и 

методического обеспечения 

тренировочного и 

образовательного процессов; 

- выполнения научно-

исследовательских работ по 

определению эффективности 

используемых средств и 

методов физкультурно 

спортивной деятельности в 

соответствии с 

направленностью 

образовательной программы; 

- публичной защиты 

результатов собственных 

научных исследований. 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

 

Оценочное 

средство 

Критерии экспертного оценивания Уровни 

оценивания 

Практическ

ая работа 

Студент имеет отдельные представления об изученном 

материале; не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены или выполнены с 

ошибками, влияющими на качество выполненной работы.  

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные вопросы 

отвечает недостаточно четко и полно, что требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве выполненной работы.  

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без Средний 



наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных 

ошибок; умеет применять полученные знания на практике; 

практические работы выполняет правильно, без ошибок.  

уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; последовательно 

и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; 

свободно применяет полученные знания на практике; 

практические работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время.  

Высокий  

уровень 

(Отлично) 

Тестовые 

задания   

Правильно выполнено 50% и менее тестовых заданий Не 

аттестован 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых заданий Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Правильно выполнено 66 % – 84% Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых заданий Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Контрольна

я работа/ 

Курсовая 

работа 

 

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильные 

выводы. 

Не 

аттестован 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы 

были допущены ошибки. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий, но допустил 2-3 

ошибки.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий; в ответе 

правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления;/или правильно и 

аккуратно  выполнил все задания; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Ответ на 

вопрос во 

время 

зачета 

Студент показывает слабый уровень профессиональных 

знаний, затрудняется при анализе практических ситуаций. Не 

может привести примеры из реальной практики. Неуверенно 

и логически непоследовательно излагает материал. 

Неправильно отвечает на поставленные вопросы или 

затрудняется с ответом. 

Не 

аттестован 

 

Студент показывает недостаточные знания лекционного и 

практического материала, при ответе отсутствует должная 

связь между анализом, аргументацией и выводами. На 

поставленные вопросы отвечает неуверенно, допускает 

ошибки. В ответе не всегда присутствует логика,  приводятся 

недостаточно веские доказательства. На поставленные 

вопросы затрудняется с ответами, показывает недостаточно 

глубокие знания. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент показывает достаточный уровень компетентности, 

знание лекционного и практического  материала. Ответ 

Средний 

уровень 



построен логично, привлекается информативный и 

иллюстративный материал, но при ответе выпускник 

допускает некоторые ошибки в теоретической части.  

Уверенно, профессионально, грамотно, ясно, четко излагает 

содержание вопроса. Студент знает материал, но при ответе 

допускает несущественные погрешности. Вопросы, 

задаваемые преподавателем, не вызывают существенных 

затруднений. 

(Хорошо) 

Студент  показывает высокий уровень компетентности, 

знание материала, раскрывает не только основные понятия, но 

и анализирует их. Профессионально, грамотно, 

последовательно, четко излагает материал, аргументированно 

формулирует выводы. На вопросы отвечает уверенно, по 

существу. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Доклад на 

заданную 

тему  

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. Представляемая 

информация логически не связана. Не использованы 

профессиональные термины. Не использованы 

информационные технологии (Power Point). В представленной 

информации имеются ошибки. Нет ответов на заданные 

вопросы. Коммуникативные навыки не демонстрируются или 

их уровень очень низкий. 

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или 

выводы не обоснованы. Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный термин. Используются 

информационные технологии, но качество презентации 

низкое: отсутствует наглядность и логика изложения 

информация, восприятие информации затруднено. В 

представленной информации имеются ошибки. Ответы на 

заданные вопросы вызывают затруднение и/или отвечает 

только на элементарные вопросы. Демонстрирует 

достаточные для восприятии информации коммуникативные 

навыки. 

Низкий 

(Удовлетвор

ительно) 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без 

привлечения дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована и последовательна. 

Использовано более 2 профессиональных терминов. 

Использованы информационные технологии (Power Point), 

удовлетворительное качество презентации: материал изложен 

ясно и логично, достаточный уровень наглядности для 

восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично полные. 

Демонстрирует высокий уровень коммуникативных навыков, 

удерживая внимание аудитории 

Средний 

(Хорошо) 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с 

привлечением дополнительной литературы. Выводы 

обоснованы. Представляемая информация систематизирована, 

последовательна и логически связана. Использовано более 5 

профессиональных терминов. Широко использованы 

информационные технологии (PowerPoint). Качество 

презентации: высокий уровень наглядности и логика 

Высокий 

(Отлично) 



изложения материала способствуют эффективному 

восприятию информации. Отсутствуют ошибки в 

представляемой информации. Отвечает на вопросы полно, с 

привидением примеров и/или пояснений. Демонстрирует 

высокий уровень коммуникативных навыков, удерживает 

внимание аудитории и вызывает положительную 

эмоциональную реакцию слушателей доклада. 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего контроля 

успеваемости в процессе изучения дисциплины оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в 

каждой из 2-х модулей. Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в 

каждой из 2-х модулей). 

Сдача зачета по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов. 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля успеваемости в ходе 

изучения дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи зачета.  

 

Структура оценки сформированности компетенций на этапе текущего изучения 

дисциплины 

Контролируемы
е разделы 

Код 
контроли-

руемой 
компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
 

 

УК-1 
 

Практическая 
работа 

Доклад на 
заданную тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ОПК-12 

Практическая 
работа 

Доклад на 
заданную тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

УК-1 
 

Практическая 
работа 

Доклад на 
заданную тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ОПК-12 

Практическая 
работа 

Доклад на 
заданную тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному 

журналу: 10 
ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

Оценка сформированности компетенций на этапе промежуточной аттестации 

 



Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

УК-1 

ОПК-12 

Тестирование или ответы на 

вопросы к зачету 

Курсовая работа 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности компетенций Уровни 

сформированности 

компетенций 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Итоговая оценка сформированности компетенций  Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

50 и 

менее 

51 – 65  

66  – 

84 

85 – 

100 

 

При итоговом оценивании сформированности компетенций для перевода оценки из 100-

балльной в 4-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая 

оценка 

Традиционная 

оценка 

Уровень сформированности 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий уровень 

66  – 84 Хорошо Средний уровень 

85 – 100 Отлично Высокий уровень 

 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации  

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 



Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения 

учебного материала теоретического и практического характера в процессе изучения 

дисциплины. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода 

обучения по всем видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в 

соответствии с утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущего контроля успеваемости по дисциплине относятся: 

1. Собеседование, устный опрос - специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на 

выяснение объема знаний, обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п., цель которой – систематизация и уточнение имеющихся у студента знаний, 

проверка его индивидуальных возможностей усвоения материала. 

2. Тестирование - форма контроля, с помощью которого педагог оценивает 

степень достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Составление теста 

включает в себя создание выверенной системы вопросов, собственно процедуру 

проведения тестирования и способ измерения полученных результатов. Тест состоит из 

небольшого количества элементарных задач; может предоставлять возможность выбора 

из перечня ответов; занимает часть учебного занятия (10–30 минут); правильные 

решения разбираются на том же или следующем занятии; частота тестирования 

определяется преподавателем. Преподаватель может использовать тесты на бумажном 

носителе или интернет-тестирование. 

3. Практическая работа - является средством применения и реализации 

полученных обучающимся знаний, умений и навыков в ходе выполнения учебно-

практической задачи, связанной с получением корректного значимого результата с 

помощью реальных средств деятельности. Рекомендуется для проведения в рамках тем 

(разделов), наиболее значимых в формировании практических (профессиональных) 

компетенций, проверка реальных профессиональных умений. 

4.Ситуационная задача – проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной проблемы. Студентам излагается проблемная 

ситуация, связанная с их будущей профессиональной деятельностью и предлагается 

принять быстрое решение. Время решения задачи ограничено, при оценке учитывается 

не только правильность ответа, но и быстрота реакции, которая имеет важное значение 

в реальной ситуации. 

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме экзамена. 

Зачет по дисциплине служит для оценки работы обучающегося в течение 

семестра (года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, прочность и 

систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение 

синтезировать полученные знания и применять их в решении практических задач. 

Зачет может проводиться в форме тестирования или в форме ответа на вопросы 

к зачету. 

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием 

с преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная 

работа студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или 

схематизацией с последующим собеседованием с преподавателем.  



Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, 

решает ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные 

практические занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной 

дисциплины. Отработка засчитывается, если студент свободно оперирует 

терминологией, которая рассматривалась на занятии, которое подлежит отработке, 

отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной темы (раздела), где студент представляет краткое изложение содержания 

научных трудов, литературы по определенной  теме. Объем реферата может достигать 

10-15 стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 

6.ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для прохождения дисциплины 

В перечень основной литературы включаются издания, рекомендованные 

федеральным УМО. 

Основная лите6ратура: 

1. Никитушкин, В.Г. Основы научно‒методической деятельности в области 

физической культуры: учебник / В. Г. Никитушкин. ‒ М : Советский спорт, 2013. 

‒ 280 с. ‒ Текст: непосредственный. 

2. Никитушкин, В. Г. Основы научно‒методической деятельности в области 

физической культуры и спорта : учебник / В. Г. Никитушкин. – Москва : 

Советский спорт, 2013. – 280 с. – ISBN 978‒5‒9718‒0616‒5. – Текст : 

электронный // Лань : электронно‒библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/10846– Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Губа, В. П. Теория и методика современных спортивных исследований: 

монография / В. П. Губа, В. В. Маринич. ‒ М. : Спорт, 2016. ‒ 232 с.: ил. ‒ Текст: 

непосредственный.  

4. Губа, В.П. Теория и методика современных спортивных исследовани : 

монография / В.П. Губа, В.В. Маринич. – Москва : Спорт– Человек, 2016. – 232 

с. – ISBN 978– 5– 906839– 25– 1. – Текст : электронный // Электронно– 

библиотечная система «Лань» : [сайт]. – URL: https://e.lanbook.com/book/97463 

(дата обращения: 05.02.2019). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

Дополнительная литература: 

1. Железняк, Ю. Д. Основы научно‒методической деятельности в физической 

культуре и спорте: учебник / Ю. Д. Железняк, П. К. Петров. – М : Академия, 

2013. – 288 с. ‒ Текст: непосредственный. 

2. Попов, Г. И. Научно‒методическая деятельность в спорте: учебник / Г. И. 

Попов. ‒ М. : ИЦ "Академия", 2015. ‒ 192 с. ‒ Текст: непосредственный.  

3. Спортсмен в междисциплинарном исследовании: монография / Под ред. М.П. 

Шестакова. ‒ М. : ТВТ Дивизион, 2009. ‒ 384 с. ‒ Текст: непосредственный. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для освоения дисциплины 



Сайты:  

 

1. .eLibrary.Ru : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 – .– URL: 

https://elibrary.ru (дата обращения 07.02.2019). – Режим доступа: для зарегистр. 

пользователей. – Текст : электронный. 

2. .Лань : электронно-библиотечная система / издательство Лань. – Санкт-

Петербург, 2011 – . – URL: http://e.lanbook.com (дата обращения: 01.02.2019). – 

Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст : электронный. 

3. .Министерство спорта РТ: официальный сайт. – Казань –  .– URL: 

http://minsport.tatarstan.ru  (дата обращения: 08.02.2019). – Текст:    электронный. 

4. .Министерство по делам молодежи РТ: официальный сайт. – Казань –  .–  URL: 

http://minmol.tatarstan.ru  (дата обращения: 08.02.2019). – Текст: электронный. 

5. .Министерство спорта РФ: официальный сайт. – Москва, 2008 – URL:  

http://minstm.gov.ru  (дата обращения: 08.02.2019). – Текст: электронный 

6. .Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма: 

официальный сайт. – Казань, 2013 – . – URL:  https://www.sportacadem.ru (дата 

обращения 08.02.2019). – Текст электронный. 

7. .Профессиональные стандарты и справочник должностей. : cайт. -2017-.- URL:  

https://classdoc.ru/profstandart/ (дата обращения 08.02.2019). – Текст электронный 

8. .Российское образование: федеральный портал. – Москва, 2005.– .– 

http://window.edu.ru  (дата обращения: 08.02.2019). – Текст: электронный. 

9. .Справочно-правовая система Консультант+ : cайт. – Москва, 1992 – .– URL: 

http://www.consultant.ru (дата обращения 05.02.2019).– Текст: электронный. 

10. .Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту. – 

Москва, 2001. –.– URL: http://lib.sportedu.ru  (дата обращения 05.02.2019). Текст: 

электронный. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

представляется в виде перечня специализированных аудиторий (спортивных 

сооружений), имеющегося оборудования и инвентаря, компьютерной техники, 

программного обеспечения. 

1. Аудитория для проведения занятий. 

2. Компьютер ICL RAY, проектор Casio, экран настенный Projecta, акустическая 

система активная Sven (2х25 Вт), доступ к Интернету. 

 Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется электронный 

читальный зал и читальный зал библиотеки: 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 

MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 685i5 со 

встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox 

Phaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. 

персональных компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет 

ресурсам. 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для читателей. 

 

Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины  

http://lib.sportedu.ru/


Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в 

соответствии с внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская  ГАФКСиТ»). 

 Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

 

Программа рабочей дисциплины разработана в соответствии с учебным планом 2019 

года приема. 

Автор(ы):   Ситдикова А.А. 
  



 

  



 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

УК-5 – Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 

 

Перечень знаний, умений, навыков 

и\или опыта деятельности 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Знания:   

- сущностные характеристики основных 

периодов в развитии 

философской мысли; 

- механизмы социализации личности в 

спорте и адаптивном спорте; 

- закономерности и особенности развития 

исторического процесса, 

его движущие силы, роль человека в нем; 

- основные исторические формы 

взаимодействия человека, в том 

числе с инвалидностью и общества, 

политические концепции; 

- основные этапы и важнейшие события 

истории России; 

- роль в историческом развитии России 

выдающихся деятелей 

отечественной истории; 

- периодизацию истории 

физической культуры, адаптивной 

физической культуры, социальную 

сущность, структуру и функции 

физической культуры, адаптивной 

физической культуры; 

ПС 01.001 «Педагог» 
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Умения:   

- анализировать социальные истоки и 

мотивацию занятиям 

физическими упражнениями и спортом 

различных социальных слоев и групп, 

закономерности выбора вида спорта, вида 

адаптивного спорта и двигательной 

активности; 

- выделять исторические факты и события и 

видеть причинно- 

следственные связи; 

- раскрывать суть исторического процесса: 

его закономерности, 

движущие силы; 

- давать объективную характеристику и 

интерпретацию 

исторического события, этапа, 

 

ПС 01.001 «Педагог» 
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исторического деятеля; 

- формировать и аргументировано 

отстаивать собственную 

позицию по различным проблемам 

истории; 

- соотносить общие исторические процессы 

и отдельные факты, выявлять 

существенные черты исторических 

процессов, явлений и 

событий; 

- устанавливать причинно-следственные 

связи между явлениями, пространственные 

и временные рамки изучаемых 

исторических явлений в области 

физической культуры и спорта, адаптивной 

физической культуры и адаптивного 

спорта. 

Навыки и/или опыт деятельности:   

- анализа исторических источников, 

политических программ, 

общественных процессов. 

ПС 01.001 «Педагог» 
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9. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Дисциплина Б1.О.18 История физической культуры относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. В соответствии с 

учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе (1 семестр) по очной форме 

обучения. Вид промежуточной аттестации – зачет. 

 

10. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 
обучающимися 

48 48        

В том числе:          

Лекции 16 16        

Семинары          

Практические занятия 32 32        

Промежуточная аттестация 
(зачет/экзамен) 

Зачет Зачет        

Самостоятельная работа (всего) 60 60        

Общая 

трудоемкость 

Часы 108 108        

Зачетные 

единицы 

3 3        

 

 

11. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 



№ 

п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела  

Форми

руемая 

компет

енция 

Всего 

часов 

 
МОДУЛЬ 1  
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35 

 

Физическая 

культура в 

Древнем мире  

Физическое воспитание в родовом обществе, его 

связь с трудовой деятельностью, зависимость от 

этнической среды и природных условий, 

всеобщность. Физическое воспитание в период 

разложения родового строя, его военизация, 

зарождение классового характера воспитания. 

Возникновение античной гимнастики и 

агонистики в Древней Греции, их содержание. 

Расцвет физической культуры в Древней Греции, 

Спартанская и Афинская системы физического 

воспитания. Олимпийские и другие игры (агоны) 

в Древней Греции. Физическая культура в 

Древнем Риме, ее отличие от древнегреческой. 

Военно-физическое воспитание в Древнем Риме, 

его упадок в период Римской империи, развитие 

зрелищ. 
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Физическая 

культура в 

средние века 

Физическая культура эпохи Возрождения и 

разложения феодализма (XV - XVII ив.). Первые 

попытки введения физического воспитания в 

учебные заведения. Физическая культура на 

этапе развитого средневековья (Х-Х1У вв.). 

Физические упражнения в трудовой, военной и 

бытовой деятельности. Образование в Западной 

Европе рыцарской системы воспитания 

феодалов. Формы и, средства военно-

физической подготовки рыцарей.   
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 Физическая 

культура Нового 

времени 

 

Вопросы физического воспитания детей и 

молодежи в педагогических сочинениях Я.А. 

Коменского, Д. Локка, Ж.-Ж. Руссо, И. 

Песталоцци и др. Движение филантропизма в 

Германии, его роль в развитии физического 

воспитания в школе. Гимнастическое и 

спортивно-игровое направления — основная 

характерная черта развития физического 

воспитания в конце XVIII - начале XX в. в 

Германии, Швеции, Чехии, Франции, Англии, 

США и др. странах. Причины распространения 

гимнастического движения и спорта. 
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Физическая 

культура 

Новейшего 

времени  

Физическая культура Новейшего времени 

Особенности интеграции гимнастического и 

спортивно-игрового направлений в физическом 

воспитании в конце XIX - начале XX в. Новые 

зарубежные системы физического воспитания 

(метод Г. Демени, «естественная гимнастика» и 

др.). Возникновение в 20-е годы нового 

направления в физическом воспитании — 
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профессионально-прикладной физической 

подготовки. Распространение в англосаксонских 

государствах с начала 30-х годов «спортивно-

рекреационного» направления. Создание основ 

физической культуры и этапы ее развития в ряде 

стран Европы после второй мировой войны (НРБ, 

ВНР, ГДР и др.). Физическая культура в развитых 

капиталистических странах после второй мировой 

войны. Усиление государственной формы 

управления физическим воспитанием молодежи, 

особенности содержания его программ в ряде 

развитых стран. Взаимодействие различных форм 

физического воспитания — урочных, внеурочных, 

внешкольных. «Спорт для всех» — направление 

совершенствования массового физического 

воспитания и спорта в развитых странах мира. 

Изменения характера физического воспитания в 

период разложения рабовладельческой формации, 

влияние стран - завоевателей, роль религии в 

создании феодальных форм физической 

культуры. Физическая культура эпохи 

Возрождения и разложения феодализма (XV - 

XVII ив.). Первые попытки введения физического 

воспитания в учебные заведения.  в мире. 

  МОДУЛЬ 2   46 

 

Физическая 

культура России с 

древнейших 

времен. 

Общая направленность воспитания детей в VI - IX 

в.в. Воспитание в ранний период феодализма 

(IX—XII вв.): воспитание в семье, военно-

физическое воспитание дружинников. Игрища — 

основная форма занятий физическими 

упражнениями славян. Средства физической 

подготовки: борьба, кулачный бой, «медвежья 

борьба» («забава»), стрельба из лука, игры с 

бегом, конные скачки и др. Исторические условия 

развития русской культуры в XIII—XVIII вв. и 

влияние их на военную направленность народных 

и государственных форм физического воспитания 

и его естественнонаучных основ. Региональные 

особенности содержания народных физических 

упражнений: военно-физическая подготовка 

казачества, игры народов Севера, физические 

упражнения татар, башкир и т.д. Реформы Петра 1 

и их значение для становление государственной 

формы военно-физического воспитания в 

военных учебных заведениях. Военно-физическая 

подготовка казачества как народная система 

физического воспитания. Развитие теории и 

практики физического воспитания 

отечественными мыслителями, просветителями, 

революционерами, полководцами XVIII в. (М.В. 

Ломоносов, И.И. Бецкой, Н.И. Новиков, А.Н. 

Радищев, А.В. Суворов и др.) Значение для 
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физического воспитания научно-педагогической 

деятельности К.Д. Ушинского, Е.А. Покровского, 

Е.М.   Дементьева   и   др.   Развитие 

естественнонаучных    основ    физического    

воспитания    в    трудах    русских физиологов И. 

М. Сеченова, И. П. Павлова, Н. Е. Введенского. 

Вклад П.Ф.   Лесгафта в разработку   

отечественной   системы   физического 

образования (воспитания). Основные компоненты 

его системы: принцип научной обоснованности 

физического образования; разработанность 

профессиональной подготовки специалистов по 

физическому образованию; принцип возрастного 

подхода при физическом образовании; 

классификация физических упражнении; наличие 

связи физического образования с умственным и 

эстетическим воспитанием; практика физического 

образования женщин. Прогрессивная    роль    

передовой    интеллигенции, военных    и    

создании общественных физкультурно-

спортивных организаций (В.Ф. Краевский, В.И. 

Срезневский, Г.А. Дюпперон, А.Д. Бутовский, 

А.П. Лебедев, Г.И. Рибопьер, П.П. Москвин и др.) 

Зарождение и развитие современных видов 

спорта в России. Вступление России в 

международное спортивное движение. Участие 

России в Олимпийских играх до первой мировой 

войны Лондон (1908г.), Стокгольм (1912г.). 

Образование Российского олимпийского комитета 

(1911г.). Проведение Российских олимпиад Киев 

(1913г.), Рига (1914 г.). 

 

Создание 

отечественной 

системы 

физического 

воспитания 

Общая направленность воспитания детей в VI - IX 

в.в. Воспитание в ранний период феодализма 

(IX—XII вв.): воспитание в семье, военно-

физическое воспитание дружинников. Игрища — 

основная форма занятий физическими 

упражнениями славян. Средства физической 

подготовки: борьба, кулачный бой, «медвежья 

борьба» («забава»), стрельба из лука, игры с 

бегом, конные скачки и др. Исторические условия 

развития русской культуры в XIII—XVIII вв. и 

влияние их на военную направленность народных 

и государственных форм физического воспитания 

и его естественнонаучных основ. Региональные 

особенности содержания народных физических 

упражнений: военно-физическая подготовка 

казачества, игры народов Севера, физические 

упражнения татар, башкир и т.д. Реформы Петра 1 

и их значение для становление государственной 

формы военно-физического воспитания в 

военных учебных заведениях. Военно-физическая 

подготовка казачества как народная система 
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физического воспитания. Развитие теории и 

практики физического воспитания 

отечественными мыслителями, просветителями, 

революционерами, полководцами XVIII в. (М, В. 

Ломоносов, И. И. Бецкой, Н. И. Новиков, А. Н. 

Радищев, А. В. Суворов и др.) Значение для 

физического воспитания научно-педагогической 

деятельности К.Д. Ушинского, Е.А. Покровского, 

Е.М. Дементьева и др.   Развитие 

естественнонаучных    основ    физического    

воспитания    в    трудах    русских физиологов 

И.М. Сеченова, И.П. Павлова, Н.Е. Введенского. 

 

Возникновение и 

развитие 

спортивного 

движения в 

России. 

Вклад П.Ф. Лесгафта  в  разработку   

отечественной   системы   физического 

образования (воспитания). Основные компоненты 

его системы: принцип научной обоснованности 

физического образования; разработанность 

профессиональной подготовки специалистов  по  

физическому  образованию; принцип возрастного 

подхода при физическом образовании; 

классификация физических упражнении; наличие 

связи физического образования с умственным и 

эстетическим воспитанием; практика физического 

образования женщин. Прогрессивная    роль    

передовой    интеллигенции,    военных    и    

создании общественных физкультурно-

спортивных организаций (В. Ф. Краевский, В. И. 

Срезневский, Г. А. Дюпперон, А. Д. Бутовский, А. 

П. Лебедев, Г. И. Рибопьер, П. П. Москвин и др.) 

Зарождение и развитие современных видов 

спорта в России. Вступление России в 

международное спортивное движение. Участие 

России в Олимпийских играх до первой мировой 

войны Лондон (1908 г.), Стокгольм (1912 г.). 

Образование Российского олимпийского комитета 

(1911г.). Проведение Российских олимпиад Киев 

(1913 г.), Рига (1914 г.). 
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Становление и 

развитие 

советской 

системы 

физического 

воспитания.   

 

Положительное наследие дореволюционного 

этапа развития теории, методики и практики 

физического воспитания и спорта. Становление 

государственных органов управления физической 

культурой и спортом: Создание (1918 -1920 гг.) 

двух высших учебных заведений — Института 

физического образования им. П. Ф. Лесгафта и 

Центрального института физической культуры. 

Разработка педагогических и медико-

биологических проблем физической культуры и 

спорта (В. В. Гориневский, В. Е. Игнатьев, Л. А. 

Орбели, А. Н. Крестовников, П. А. Рудик и др.) 

Становление и развитие физического воспитания 

в общеобразовательной школе. Введение уроков 

физической культуры в школе (1923 - 1924 
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учебный год), разработка учебного плана и 

программы по физическому воспитанию (1927 г.). 

Принятие в 1985 г. новой «Комплексной 

программы физического воспитания учащихся 

1— XI классов общеобразовательной школы». 

Введение в 1992 г. вариативной 

(дифференцированной) части в школьную 

программу физического воспитания. Создание в 

1946 г. факультетов физического воспитания 

(ФФВ) при педагогических вузах, их роль в 

решении проблемы подготовки учителей 

физической культуры с высшим образованием. 

Всесоюзный физкультурный комплекс «Готов к 

труду и обороне СССР» и Единая всесоюзная 

спортивная классификация (ЕВСК) — 

программно-нормативная основа советской 

системы физического воспитания (ССФВ). Этапы 

становления комплекса ГТО (1931 - 1934 гг.) и 

ЕВСК (1935—1937 гг.), Историческая 

обусловленность основных изменений комплекса 

ГТО (1939, 1946, 1955, 1959, 1972, 1985 и 1988 

гг.). 

 

Физическая 

культура в годы 

Великой 

Отечественной 

войны и 

послевоенные 

годы. Физическая 

культура России с 

1960г. по 

настоящее время. 

Главное управление всеобщего военного 

обучения и формировании резервных частей 

Красной Армии (Всевобуч), Высший совет 

физической культуры (ВСФК. 1920-1930 гг.), 

Всесоюзный совет физической культуры (ВСФК, 

1930 -1936 гг.). Всесоюзный комитет по делам 

физической культуры и спорта (ВКФКС) 1936 -

.1959гг. Попытка введения в стране 

общественного органа управления - Центрального 

совета союза спортивных обществ и организаций 

(1959 -1968 гг.). Возврат к государственной форме 

управления физической культурой и спортом. 

Создание Центрального научно-

исследовательского института физической 

культуры (ЦНИИФК, 1933 г.). Роль 

отечественных ученых в разработке проблем 

теории и практики физической культуры (30-е гг. 

до настоящего времени): В. М. Дьячков, Н. Г. 

Озолин, А. Д. Новиков, Л. П. Матвеев, В. М. 

Зациорский, В. П. Филин, А. В. Тарасов (теория и 

методика физического воспитания и спортивной 

тренировки), П. А. Рудик, А. Ц. Пуни (психолого-

педагогическое направление), Н. И. Пономарев, 

В. В. Столбов, В. И. Столяров (историко-

социологическое направление и теория 

физической культуры), Н. А. Бернштейн, Д. Д. 

Донской, 1/7'. П. Ратов (биомеханика), А. Н. 

Крестовников, С. П. Летунов, М. Ф. Иваницкий, 

П. Я. Гальперин, Н. В. Зимкин, В. С. Фарфель, В. 

Л. Карпман (медико-биологическое направление) 
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и многие другие. Различные направления 

(медицинское направление, «гигиенисты», 

направление пролеткульта и др.) о содержании и 

методах работы по физическому воспитанию. 

Постановление ЦК РКП (б) 1925 г. «О задачах 

партии в области физической культуры», его роль 

в дискуссии о различных концепциях физической 

культуры. Декларирование в нем цели, задач, 

принципов, средств, организационных форм и 

управленческих аспектов физической культуры. 

Постановление ЦК ВКП (б) 1932 г. «Об учебных 

программах и режиме для начальной и средней 

школ» о формах учебной работы по физической 

культуре. Дискуссия о комплексе ГТО в нашей 

стране в 80-е гг. Современное состояние 

нормативных основ физического воспитания и 

спорта в России. ЕВСК— отражение развития 

спортивной направленности в физической 

культуре СССР. Противоречие в развитии спорта 

высших достижений и массовой физической 

культуры — основная проблема послевоенного 

физического движения СССР.  

Роль физкультурных организаций в развитии 

военно-физической подготовки. Советские 

спортсмены в боях за Родину. Развитие науки в 

области спорта в послевоенный период.  

Становление и развитие организационных форм 

советской системы физического воспитания: 

введение обязательных занятий по физической 

культуре во всех типах учебных заведении, 

создание в стране первичных организаций - 

коллективов физической культуры (КФК) и 

спортивных клубов (СК) с 1930 и 1960 гг. 

соответственно. Внедрение в стране в 60-70-е гг. 

массовых форм работы с детьми: «Веселый 

дельфин», «Золотая шайба», «Кожаный мяч», 

«Старты надежд» и др.  Создание в 80-е гг.  новых 

форм функционирования массовой и 

оздоровительной физической культуры: 

культурно-спортивных комплексов (КСК), 

физкультурно-оздоровительных групп на 

принципах самоокупаемости, хозрасчетных 

объединений по оказанию платных физкультурно-

оздоровительных услуг населению. Источники 

финансирования физической культуры и спорта. 

Создание новых управленческих организаций 

государств, входящих в содружество 

независимых государств (СНГ): 

межгосударственного спортивного совета, 

советов президентов федераций ни видам спорта, 

советов президентов национальных олимпийских 

комитетов. Выступление объединенной команды 



СНГ на зимних и летних Олимпийских играх 1992 

г. Создание в России новой структуры 

государственных и общественных организаций 

управления физической культурой и спортом, их 

функции и взаимодействие: Координационного 

комитета по физической культуре и спорту при 

президенте РФ (1992 г.), Государственного 

комитета по физической культуре и туризму (1992 

г.), Олимпийского комитета России (ОКР, 1989 

г.), Государственного фонда физической 

культуры и спорта РФ (1992 г.). 

 

Возникновение и 

развитие 

международного 

спортивного 

олимпийского 

движения. 

Исторические предпосылки становления и 

развития современных видов спорта, 

установления международных спортивных связей, 

образование международных спортивных 

объединении по политическим, религиозным и 

расовым признакам во второй половине XIX в. 

Исторически сложившиеся формы 

международного спортивного движения (МСД) 

международное движение по отдельным видам 

спорта; международное олимпийское движение 

(МОД); международное рабочее спортивное 

движение (МРСД); международные связи по 

научно-методическим проблемам физического 

воспитания и спорта; деятельность организаций 

неспортивного характера, которые в своей работе 

тесно связаны с вопросами международного 

физического воспитания и спорта: МСД в области 

массовой и оздоровительной физической 

культуры и спорта. Создание международных 

спортивных федерации (МСФ), проведение 

международных соревновании по отдельным 

видам спорта, начиная с конца XIX в. Реализация 

идеи возрождения олимпийских игр. Создание 

Международного олимпийского комитета (МОК), 

формирование идеалов олимпизма. 

Прогрессивная роль П. де Кубертена в 

возрождении и развитии олимпийского движения 

в мире. Начало проведения олимпийских игр. 

Создание Генеральной ассоциации МСФ и 

Генеральной ассамблеи НОК в 1967 и 1968 гг. - 

стремление к налаживанию взаимодействия в 

работе МОК, НОК и МСД. Начало проведения 

Всемирных игр по не олимпийским видам спорта 

(1981,1985,1989 и 1993 гг.). 
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 Международное 

спортивное и 

олимпийское 

движение после 

второй мировой 

войны. 

Роль организаций научно-методического 

характера и других общественных объединений в 

развитии МСД (Организация Объединенных 

Наций по вопросам образования, науки и 

культуры (ЮНЕСКО), Международный совет 

физического воспитания и спорта (СИЕПС), 

Международная олимпийская академия (АИД), 

УК-5 
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), 

Международная федерация спортивной медицины 

(ФИМС), Международная ассоциация 

спортсооружений и сооружений для досуга 

(ИАКС) и многие др.). Всемирные научные 

конгрессы и их роль в развитии науки о 

физической культуре и спорте, «Спорт для всех» 

как отражение мирового движения в области 

массовой и оздоровительной физической 

культуры и спорта (70-е гг. -до настоящего 

времени). Основные проблемы МСД: расовая 

дискриминация, взаимоотношение спорта с 

политикой, демократизация, коммерциализация, 

любительство и профессионализм, допинг, 

терроризм и крупные трагедии на спортивных 

аренах. Олимпийские конгрессы (1894 -1994 гг.) и 

их роль в разрешении проблем МОД. Создание в 

России общественных физкультурно-спортивных 

организаций, вступление их в международные 

спортивные объединения, начало участия 

отечественных спортсменов в первенствах мира, 

Европы, международных соревнованиях (конец 

XIX начало XX в.). Вступление России в МОД, 

участие ее спортсменов в Играх IV и V Олимпиад. 

  ИТОГО   108 

 

 

12. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Компетенция Трудовые функции (при наличии) Индикаторы достижения 

УК-5 ПС 01.001 «Педагог» 

(Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации 

образовательного процесса в 

образовательных организациях 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования) 

 

А/01.6 Общепедагогическая 

функция. Обучение 

 

А/02.6 Воспитательная 

деятельность 

 

А/03.6  Развивающая деятельность 

 

 

Знает:  

сущностные характеристики 

основных периодов в развитии 

философской мысли; 

- механизмы социализации 

личности в спорте и адаптивном 

спорте; 

- закономерности и особенности 

развития исторического процесса, 

его движущие силы, роль человека 

в нем; 

- основные исторические формы 

взаимодействия человека, в том 

числе с инвалидностью и общества, 

политические концепции; 

- основные этапы и важнейшие 

события истории России; 

- роль в историческом развитии 

России выдающихся деятелей 

отечественной истории; 



- периодизацию истории

 физической культуры,

 адаптивной физической 

культуры, социальную сущность, 

структуру и функции 

физической культуры, адаптивной 

физической культуры. 

Умеет:  

- анализировать социальные истоки 

и мотивацию занятиям 

физическими упражнениями и 

спортом различных социальных 

слоев и групп, закономерности 

выбора вида спорта, вида 

адаптивного спорта и двигательной 

активности; 

- выделять исторические факты и 

события и видеть причинно- 

следственные связи; 

- раскрывать суть исторического 

процесса: его закономерности, 

движущие силы; 

- давать объективную 

характеристику и интерпретацию 

исторического события, этапа, 

исторического деятеля; 

- формировать и аргументировано 

отстаивать собственную позицию 

по различным проблемам истории; 

- соотносить общие исторические 

процессы и отдельные факты, 

выявлять существенные черты 

исторических процессов, явлений и 

событий; 

- устанавливать причинно-

следственные связи между 

явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых 

исторических явлений в области 

физической культуры и спорта, 

адаптивной 

физической культуры и 

адаптивного спорта. 

Имеет опыт:  

 - анализа исторических 
источников, политических 
программ, общественных 
процессов. 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

 



Оценочное 

средство 

Критерии экспертного оценивания Уровни 

оценивания 

Практическ

ая работа 

Студент имеет отдельные представления об изученном 

материале; не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены или выполнены с 

ошибками, влияющими на качество выполненной работы.  

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные вопросы 

отвечает недостаточно четко и полно, что требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве выполненной работы.  

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без 

наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных 

ошибок; умеет применять полученные знания на практике; 

практические работы выполняет правильно, без ошибок.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; последовательно 

и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; 

свободно применяет полученные знания на практике; 

практические работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время.  

Высокий  

уровень 

(Отлично) 

Тестовые 

задания   

Правильно выполнено 50% и менее тестовых заданий Не 

аттестован 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых заданий Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Правильно выполнено 66 % – 84% Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых заданий Высокий 

уровень 

(Отлично) 

Ответ на 

вопрос к 

зачету 

Студент показывает слабый уровень профессиональных 

знаний, затрудняется при анализе практических ситуаций. Не 

может привести примеры из реальной практики. Неуверенно 

и логически непоследовательно излагает материал. 

Неправильно отвечает на поставленные вопросы или 

затрудняется с ответом. 

Не 

аттестован 

 

Студент показывает недостаточные знания лекционного и 

практического материала, при ответе отсутствует должная 

связь между анализом, аргументацией и выводами. На 

поставленные вопросы отвечает неуверенно, допускает 

ошибки. В ответе не всегда присутствует логика,  приводятся 

недостаточно веские доказательства. На поставленные 

вопросы затрудняется с ответами, показывает недостаточно 

глубокие знания. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент показывает достаточный уровень компетентности, 

знание лекционного и практического  материала. Ответ 

построен логично, привлекается информативный и 

иллюстративный материал, но при ответе выпускник 

допускает некоторые ошибки в теоретической части.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 



Уверенно, профессионально, грамотно, ясно, четко излагает 

содержание вопроса. Студент знает материал, но при ответе 

допускает несущественные погрешности. Вопросы, 

задаваемые преподавателем, не вызывают существенных 

затруднений. 

Студент  показывает высокий уровень компетентности, 

знание материала, раскрывает не только основные понятия, но 

и анализирует их. Профессионально, грамотно, 

последовательно, четко излагает материал, аргументированно 

формулирует выводы. На вопросы отвечает уверенно, по 

существу. 

Высокий 

уровень 

(Отлично) 

Доклад на 

заданную 

тему  

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. Представляемая 

информация логически не связана. Не использованы 

профессиональные термины. Не использованы 

информационные технологии (Power Point). В представленной 

информации имеются ошибки. Нет ответов на заданные 

вопросы. Коммуникативные навыки не демонстрируются или 

их уровень очень низкий. 

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или 

выводы не обоснованы. Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный термин. Используются 

информационные технологии, но качество презентации 

низкое: отсутствует наглядность и логика изложения 

информация, восприятие информации затруднено. В 

представленной информации имеются ошибки. Ответы на 

заданные вопросы вызывают затруднение и/или отвечает 

только на элементарные вопросы. Демонстрирует 

достаточные для восприятии информации коммуникативные 

навыки. 

Низкий 

(Удовлетвор

ительно) 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без 

привлечения дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована и последовательна. 

Использовано более 2 профессиональных терминов. 

Использованы информационные технологии (Power Point), 

удовлетворительное качество презентации: материал изложен 

ясно и логично, достаточный уровень наглядности для 

восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично полные. 

Демонстрирует высокий уровень коммуникативных навыков, 

удерживая внимание аудитории 

Средний 

(Хорошо) 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с 

привлечением дополнительной литературы. Выводы 

обоснованы. Представляемая информация систематизирована, 

последовательна и логически связана. Использовано более 5 

профессиональных терминов. Широко использованы 

информационные технологии (PowerPoint). Качество 

презентации: высокий уровень наглядности и логика 

изложения материала способствуют эффективному 

восприятию информации. Отсутствуют ошибки в 

представляемой информации. Отвечает на вопросы полно, с 

Высокий 

(Отлично) 



привидением примеров и/или пояснений. Демонстрирует 

высокий уровень коммуникативных навыков, удерживает 

внимание аудитории и вызывает положительную 

эмоциональную реакцию слушателей доклада. 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего контроля 

успеваемости  в процессе  изучения дисциплины оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в 

каждой из 2-х модулей. Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в 

каждой из 2-х модулей). 

Сдача зачета по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов. 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля успеваемости  в ходе 

изучения дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи 

экзамена.  

 

Структура оценки сформированности компетенций  на этапе текущего изучения 

дисциплины 

 

Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
 

 

УК-5 
Практическая 

работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

УК-5 Тест  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

УК-5 Доклад  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

УК-5 
Практическая 

работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному 

журналу: 10 
ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

Оценка сформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 

 



Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

УК-5 
Ответ на вопрос для 

получения зачета 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности компетенций Уровни 

сформированности 

компетенций 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Итоговая оценка сформированности компетенций  Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

50 и 

менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 

При итоговом оценивании сформированности компетенций для перевода оценки из  100-

балльной в 4-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая оценка 
Традиционная 

оценка 

Уровень сформированности 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий уровень 

66  – 84 Хорошо Средний уровень 

85 – 100 Отлично Высокий уровень 

 

Формы текущего контроля успеваемости  и промежуточной 

аттестации  

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости  – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения 

учебного материала теоретического и практического характера в процессе изучения 



дисциплины. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода 

обучения по всем видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в 

соответствии с утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущего контроля успеваемости по дисциплине относятся: 

1. Доклад - специальная работа обучающегося на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, рассчитанная на выяснение объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме и т.п., цель которой – систематизация и 

уточнение имеющихся у студента знаний, проверка его индивидуальных возможностей 

усвоения материала. 

2. Тестирование - форма контроля, с помощью которого педагог оценивает 

степень достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Составление теста 

включает в себя создание выверенной системы вопросов, собственно процедуру 

проведения тестирования и способ измерения полученных результатов. Тест состоит из 

небольшого количества элементарных задач; может предоставлять возможность выбора 

из перечня ответов; занимает часть учебного занятия (10–30 минут); правильные 

решения разбираются на том же или следующем занятии; частота тестирования 

определяется преподавателем. Преподаватель может использовать тесты на бумажном 

носителе или интернет-тестирование. 

3. Практическая работа - является средством применения и реализации 

полученных обучающимся знаний, умений и навыков в ходе выполнения учебно-

практической задачи, связанной с получением корректного значимого результата с 

помощью реальных средств деятельности. Рекомендуется для проведения в рамках тем 

(разделов), наиболее значимых в формировании практических (профессиональных) 

компетенций, проверка реальных профессиональных умений. 

4. Тест – средство проверки знаний, умений, навыков студента принимать 

решения в условиях смоделированной проблемной ситуации. 

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине. Проводится в конце изучения данной дисциплины в форме 

экзамена/зачета. 

Зачет по дисциплине служит для оценки работы обучающегося в течение 

семестра (года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, прочность и 

систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение 

синтезировать полученные знания и применять их в решении практических задач. 

Зачет может проводиться в форме тестирования или в форме ответа на вопросы 

зачета. 

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием 

с преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная 

работа студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или 

схематизацией с последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, 

решает ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные 

практические занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной 

дисциплины. Отработка засчитывается, если студент свободно оперирует 



терминологией, которая рассматривалась на занятии, которое подлежит отработке, 

отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной темы (раздела), где студент представляет краткое изложение содержания 

научных трудов, литературы по определенной  теме. Объем реферата может достигать 

10-15 стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины   

 

a. Основная литература 

1. Голощапов, Б. Р. История физической культуры и спорта: учебник / Б. Р. 

Голощапов. – М.: Академия, 2011. −320 с. −ISBN 978−5−7695−8001−7. −Текст: 

непосредственный. 

2. Мельникова, Н. Ю. История физической культуры и спорта : учебник / Н. 

Ю. Мельникова, А. В. Трескин. — Москва : Советский спорт, 2013. — 392 с. — ISBN 

978-5-9718-0613-4. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/51917 (дата обращения: 15.01.2019). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

3. Олимпийский учебник студента: учебное пособие для олимпийского 

образования в вузах / В.С. Родченко и др.; Олимпийский комитет России. – 9-е изд., 

перераб. И доп. — М : Советский спорт, 2011. −136 с. −ISBN 978-5-9718-0566-3. − 

Текст: непосредственный. 

4. Твой олимпийский учебник: учебное пособие для олимпийского 

образования / В.С. Родиченко и др.; Олимпийский комитет России. −М.: Спорт, 2017. 

−224 с.: ил. −ISBN 978−5−9500178−9−6. −Текст: непосредственный. 

5. Шаппле, Жан-Лу. Международный олимпийский комитет и Олимпийская 

система. Управление мировым спортом [Текст]/ Жан-Лу Шаппле, Б. Кюблер-Мабботт. 

– М.: рид Медиа, 2012. – 240 с. 

 

7.1 Дополнительная литература 

1. Алексеев С.В. Олимпийское право. Правовые основы олимпийского 

движения : учебник/ Под ред. Проф. П.В. Крашенинникова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: 

Закон и право, 2019. – 687с. 

2. Алхасов, Д. С. Теория и история физической культуры: учебник и 

практикум / Д. С. Алхасов. – М.: Юрайт, 2018. – 191 с. – ISBN 978−5−534−04714−1. – 

Текст: непосредственный. 

3. Большая олимпийская энциклопедия. Т. 1, 2: справочное изданипе/ 

Автор-составитель В.А.Штейнбах.- М.: Олимпия Пресс, 2006. – 784 с. 

4. История физической культуры и спорта. Антология. Кн. II. −М.: 

Русь−Олимп, 2011. −320 с. −ISBN 978−5−390−2526−5. −Текст: непосредственный. 

5. Коткова, Л. Ю. История физической культуры, спорта и олимпийского 

движения: методический материал / Л. Ю. Коткова. −Казань: Поволжская ГАФКСиТ, 

2011. −96 с. −Текст: непосредственный. 

6. Кузнецов, С. В. История физической культуры и олимпийского 

движения: учебно−методическое пособие / С. В. Кузнецов, Р. И. Чернов. −Набережные 

Челны: [КамГИФК], 2003. −254 с. −Текст: непосредственный. 



7. Мельникова, Н. Ю. История физической культуры и спорта : учебник / Н. 

Ю. Мельников. –М.: Советский спорт, 2013. −302 с.: ил. −ISBN 978−5−9718−0613−4. 

−Текст: непосредственный. 

8. Столбов, В. В. История физической культуры и спорта: учебник / Под 

ред. В.В.Столбова. –М.: Физическая культура и спорт, 2001. −423 с. −ISBN 

5−278−00687−0. −Текст: непосредственный. 

9. Твой олимпийский учебник: учебное пособие. — 25-е изд., перераб. и 

доп. — Москва: Советский спорт, 2014. — 224 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/69818 (дата 

обращения: 15.01.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

14. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для освоения 

дисциплины 

 

1. eLibrary.Ru : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 – .– 

URL: https://elibrary.ru (дата обращения 07.02.2019). – Режим доступа: для зарегистр. 

пользователей. – Текст : электронный. 

2. Лань : электронно-библиотечная система / издательство Лань. – Санкт-

Петербург, 2011 – . – URL: http://e.lanbook.com (дата обращения: 01.02.2019). – Режим 

доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст : электронный. 

3. Министерство спорта РТ: официальный сайт. – Казань –  .– URL: 

http://minsport.tatarstan.ru  (дата обращения: 08.02.2019). – Текст:    электронный. 

4. Министерство по делам молодежи РТ: официальный сайт. – Казань –  .–  

URL: http://minmol.tatarstan.ru  (дата обращения: 08.02.2019). – Текст: электронный. 

5. Министерство спорта РФ: официальный сайт. – Москва, 2008 – URL:  

http://minstm.gov.ru  (дата обращения: 08.02.2019). – Текст: электронный 

6. Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и 

туризма: официальный сайт. – Казань, 2013 – . – URL:  https://www.sportacadem.ru (дата 

обращения 08.02.2019). – Текст электронный. 

7. Профессиональные стандарты и справочник должностей. : cайт. -2017-.- 

URL:  https://classdoc.ru/profstandart/ (дата обращения 08.03.2019). – Текст электронный 

8. Российское образование: федеральный портал. – Москва, 2005.– .– 

http://window.edu.ru  (дата обращения: 08.02.2019). – Текст: электронный. 

9. Справочно-правовая система Консультант+ : cайт. – Москва, 1992 – .– 

URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 05.02.2019).– Текст: электронный. 

10. Юрайт : Электронно-библиотечная система : сайт. – Москва, 2013 – .– 

URL: https://biblio-online.ru (дата обращения: 08.02.2019). – Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. 

 

15. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

представляется в виде перечня специализированных аудиторий (спортивных 

сооружений), имеющегося оборудования и инвентаря, компьютерной техники, 

программного обеспечения. 

 

1. Аудитория для проведения занятий. 

2. Компьютер ICL RAY, проектор Casio, экран настенный Projecta, акустическая 

система активная Sven (2х25 Вт), доступ к Интернету. 

 Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется 

электронный читальный зал и читальный зал библиотеки: 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 



- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 

685i5 со встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ 

Xerox Phaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. 

персональных компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам. 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для 

читателей. 

 

Перечень информационных технологий и программного 

обеспечения, используемых при освоении дисциплины 

 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в 

соответствии с внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская  ГАФКСиТ»). 

 Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом 

2019 года приема. 

 

Авторы-разработчики:        /А.П. Норден 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

ОПК-3 - Способен обосновывать выбор наиболее эффективных методов 

обучения лиц с отклонениями в состоянии здоровья с использованием 

специальных знаний и способов из рационального применения в специальных 

медицинских группах в организациях общего и среднего профессионального 

образования. 

ОПК-7 – 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. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Перечень знаний, умений, 

навыков и\или опыта 

деятельности 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Знания:   

-психофизических особенностей 

развития лиц с различными 

отклонениями в состоянии с 

здоровья; 

01.001 Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

дошкольном, 

начальном общем, 

основном общем, 

среднем общем 

образовании)  

(воспитатель, 

учитель) 

А/01.5 

А/03.5 

В/01.5 

В/03.6 

05.004 Инструктор-

методист по 

адаптивной 

физической 

культуре 

А/01.5 

А/03.5 

 

ОПК-3 

-показаний и противопоказаний к 

применению тех или иных 

средств, методов и методических 

специальных приемов при 

регулировании психофизической 

нагрузки; 

-технических средств обучения, 

используемых в адаптивной 

физической культуре; 

- методик оценивания состояния 

здоровья лиц с различными 

отклонениями в состоянии 

здоровья; 

- виды физических качеств и 

факторы, их определяющие; 

-особенности занятий и методики 

подбора физических упражнений 

для развития физических качеств 

лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья; 

 

ОПК-7 

 

 

 

 

 



- особенности развития 

физических качеств, форм 

построения занятий с лицами, 

имеющими отклонения в 

состоянии здоровья, и инвалидами 

различных нозологических групп. 

 

 

ОПК-7 

Умения:   

-подбирать и использовать 

технические средства обучения с 

учетом индивидуальных 

особенностей психофизического 

развития занимающихся; 

01.001 Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

дошкольном, 

начальном общем, 

основном общем, 

среднем общем 

образовании)  

(воспитатель, 

учитель) 

А/01.5 

А/03.5 

В/01.5 

В/03.6 

05.004 Инструктор-

методист по 

адаптивной 

физической 

культуре 

А/01.5 

А/03.5 

 

ОПК-3 

-учитывать закономерности и 

факторы физического и 

психического развития людей с 

ограниченными возможностями; 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-7 

- разрабатывать современные 

методики развития физических 

качеств в различных вида АФК с 

учетом особенностей 

нозологических групп; 

- способствовать развитию 

психических и физических качеств 

занимающихся с учетом 

сенситивных периодов развития 

их функций. 

Навыки и/или опыт деятельности:   

- теоретических знаний и 

практических умений по 

применению современных средств 

и методов когнитивного и 

двигательного развития, 

занимающихся с отклонениями в 

состоянии здоровья; 

01.001 Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

дошкольном, 

начальном общем, 

основном общем, 

среднем общем 

образовании)  

(воспитатель, 

учитель) 

А/01.5 

А/03.5 

В/01.5 

В/03.6 

05.004 Инструктор-

методист по 

 

 

 

ОПК-3 

-приемов использования 

технических средств обучения для 

осуществления когнитивного и 

двигательного развития; 

ОПК-3 

- владения современными 

методами оценивания состояния 

здоровья занимающихся 

 

ОПК-3 

 

 



- владения средствами, методами, 

приемами, техническими  

средствами и тренажерами; 

адаптивной 

физической 

культуре 

А/01.5 

А/03.5 

 

ОПК-3 

- владение современными 

средствами, методами, приемами, 

техническими средствами для 

осуществления двигательного 

развития и оценивать состояние 

занимающихся; 

 

 

ОПК-7 

-планированием содержания 

уроков, занятий и других форм 

использования ФУ с учетом 

возраста, пола, нозологических 

форм заболеваний занимающихся; 

 

 

ОПК-7 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина Б1.О.19 Теория и организация адаптивной физической культуры  

относится  обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули) ОПОП ВО. В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 и 2 курсе по очной форме 

обучения. Вид промежуточной аттестации зачет и экзамен. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

очная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися  
108  54 54    

  

В том числе:          

Лекции 44  22 22      

Семинары           

Практические занятия  64  32 32      

Лабораторные работы           

Промежуточная аттестация 

(зачет, экзамен) 

Зачет/ 

экзамен 
 зачет экзамен    

  

Самостоятельная работа студента  81  54 27      

Общая 

трудоемкость 

часы 216  108 108      

зачетные единицы 6  3 3      

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№  

п/п  
Тема (раздел)  Содержание раздела   

Формируемые 

компетенции 

Всег

о 

часов  

Семестр 2 



1 

Основные понятия 

адаптивной 

физической 

культуры. 

Адаптивная физическая культура в 

системе высшего профессионального 

образования. Адаптивная физическая 

культура в системе среднего 

профессионального образования. 

Интеграция образовательных 

программ - современная тенденция в 

высшей и средней школе. Повышение 

квалификации и переподготовка 

кадров по адаптивной физической 

культуре. Понятия «культура», 

«физическая культура», «адаптивная 

физическая культура». Определения 

«реабилитация», «социальная 

интеграция», «образ жизни». Предмет, 

цель, приоритетные задачи адаптивной 

физической культуры, ее роль и место 

в реабилитации и социальной 

интеграции лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья и инвалидов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-3 12 

2 

История развития 

адаптивной 

физической 

культуры в России 

и за рубежом. 

Становление и развитие адаптивной 

физической культуры для лиц с 

поражением опорно-двигательного 

аппарата. История адаптивного спорта 

для лиц с нарушением слуха. История 

адаптивного физического воспитания 

и адаптивного спорта для лиц с 

нарушением зрения. История 

адаптивного физического воспитания 

и адаптивного спорта для лиц с 

нарушением интеллекта. 

 

 

 

ОПК-7 

12 

3 

Основные функции 

адаптивной 

физической 

культуры и 

компоненты (виды) 

адаптивной 

физической 

культуры. 

Педагогические функции адаптивного 

физического воспитания являются 

ведущими в адаптивной физической 

культуре. Содержание педагогических 

функций.  

 

 

 

ОПК-3 
12 

4 

Средства 

адаптивной 

физической 

культуры. 

Понятия «техническое средство»,  

«тренажер», «инвентарь», 

«оборудование». Педагогические 

задачи адаптивной физической 

культуры. Средства адаптивной 

физической культуры. Основное 

средство адаптивной физической 

культуры является физическое 

упражнение. Дополнительные 

средства. Специальный спортивный 

инвентарь для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья. Средства 

вербального (речевого) воздействия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-7 

10 



Идеомоторные и психорегулирующие 

упражнения. Средства обеспечения 

наглядности. Технические средства и 

тренажеры. Естественно средовые и 

гигиенические средства. 

5,6 

Методы 

адаптивной 

физической 

культуры. 

Понятия метод, методический прием, 
методика. Методы обучения (Метод 
формирования знаний. Методы 
обучения двигательным действиям). 
Полная классификация методов 

обучения Ю.К. Бабанского. Методы 

воспитания. Методы формирования 

нравственного сознания. Методы 

формирования нравственного 

поведения. Методы регулирования, 

корректирования и стимулирования 

поведения и деятельности. Методы 

развития физических качеств и 

способностей. 

 

 

 

 

 

 
ОПК-7 

18 

7 

Формы и принципы 

в адаптивной 

физической 

культуре.  

Формы организации занятий в 

адаптивной физической культуре: - 

урочные и неурочные занятия. 

Теоретические уроки, инструкторско-

методические уроки, практические 

уроки. Основные группы принципов в 

адаптивной физической культуре. 

Первая группа принципов – 

реабилитационные принципы – 

учитывает закономерности, 

накопленные в специальной 

психологии, специальной педагогике, 

включая олигофренопедагогику 

(Шапкова Л.В., 2003). 

Вторая группа принципов – 

педагогические принципы – 

ориентируют специалиста по 

адаптивной физической культуре на 

использование огромного опыта, 

накопленного в педагогике и 

представленного в ее основных 

разделах – теории обучения 

(дидактике) и соответственно обще-

методических принципах воспитания. 

Третья группа принципов – принципы 

физического воспитания и спорта, 

выражающие специфические 

закономерности адаптации человека к 

физическим нагрузкам и развитие 

тренированности с учетом факторов, 

обусловленных отклонениями в 

состоянии здоровья. 

Четвертая группа принципов – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-3 

12 



социальные принципы – отражает 

установочные положения, 

определяющие особенности 

взаимоотношений общества и 

человека с отклонениями в состоянии 

здоровья, включая, разумеется, 

инвалидов. 

8,9 

Обучение 

двигательным 

действиям в 

адаптивной 

физической 

культуре. 

Первая группа принципов – 

реабилитационные принципы – 

учитывает закономерности, 

накопленные в специальной 

психологии, специальной педагогике, 

включая олигофренопедагогику 

(Шапкова Л.В., 2003). 

Вторая группа принципов – 

педагогические принципы – 

ориентируют специалиста по 

адаптивной физической культуре на 

использование огромного опыта, 

накопленного в педагогике и 

представленного в ее основных 

разделах – теории обучения 

(дидактике) и соответственно обще-

методических принципах воспитания. 

Третья группа принципов – принципы 

физического воспитания и спорта, 

выражающие специфические 

закономерности адаптации человека к 

физическим нагрузкам и развитие 

тренированности с учетом факторов, 

обусловленных отклонениями в 

состоянии здоровья. 

Четвертая группа принципов – 

социальные принципы – отражает 

установочные положения, 

определяющие особенности 

взаимоотношений общества и человека 

с отклонениями в состоянии здоровья, 

включая, разумеется, инвалидов. 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОПК-7 

14 

10 

Воспитание 

личности в 

процессе занятий 

адаптивной 

физической 

культурой. 

Воспитание лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья с сохранным 

интеллектом. Воспитание 

занимающихся с отклонениями в 

интеллектуальном развитии. Сущность 

трех аксиологических концепций 

отношения общества к лицам с 

ограниченными возможностями 

здоровья. Воспитание 

самостоятельности в процессе занятий 

адаптивным физическим воспитанием. 

Содержание нравственного воспитание 

лиц с отклонениями в состоянии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 



здоровья. Компоненты 

самостоятельности. Задачи учителя по 

адаптивному физическому воспитанию. 

Этапы формирования умений 

самостоятельности. Объекты 

эстетического проявления. Задачи 

эстетического воспитания. Средства и 

методы эстетического воспитания. 

Спартианская модель воспитания 

личности. Задачи нравственного 

воспитания личности. Средства и 

методы нравственного воспитания 

личности. 

ОПК-3 

11 

Развитие 

физических 

способностей в 

адаптивной 

физической 

культуре. 

Основные закономерности развития 

физических способностей. Принципы 

развития физических способностей. 

Развитие силовых способностей. 

Развитие скоростных способностей. 

Развитие выносливости. Развитие 

гибкости. Развитие координационных 

способностей. Развитие 

координационных способностей 

школьников с нарушениями речи, 

слуха, зрения, интеллекта. 

 

 

 

 
ОПК-7 

10 

Семестр 3 

1,2 

Адаптивное 

физическое 

воспитание 

Приоритетные функции адаптивного 

физического воспитания. 

Приоритетные задачи адаптивного 

физического воспитания. 

Приоритетные принципы адаптивного 

физического воспитания. 

Особенности содержания занятий по 

адаптивному физическому 

воспитанию дошкольников и 

школьников. Специфика содержания 

занятий по адаптивному физическому 

воспитанию студентов вузов. 

Преимущественная направленность 

содержания занятий (уроков) по 

адаптивному физическому 

воспитанию. Характеристика 

содержания занятий (уроков) по 

адаптивному физическому 

воспитанию. Формы адаптивного 

физического воспитания. Адаптивное 

физическое воспитание лиц с 

поражением опорно- двигательного 

аппарата. Адаптивное физическое 

воспитание лиц с нарушением слуха и 

ОПК-3 14 



речи. Адаптивное физическое 

воспитание лиц с нарушением зрения. 

3 
Адаптивный 

спорт 

Конкретизация целей и задач 

адаптивного спорта, его ведущих 

функций и принципов. 

Классификация направлений 

развития адаптивного спорта. Модели 

соревновательной деятельности. 

Тенденции интеграции и 

дифференциации в адаптивном 

спорте. Классификация лиц, 

занимающихся адаптивным спортом. 
Паралимпийское движение–основное 
направление развития адаптивного 
спорта. Спортивная тренировка– 
главное звено паралимпийских видов 
спорта. Специальное олимпийское 
движение как ведущее направление 
развития адаптивного спорта. 
Средства и отличительные черты 
методики обучения двигательным 
действиям и развития физических 
качеств и способностей в адаптивном 
спорте. Принципы классификации в 
адаптивном спорте. Виды 
классификаций. Основные группы 
лиц, занимающиеся адаптивным 
спортом. Особенности спортивной 
тренировки в паралимпийских видах 
спорта. Виды подготовки 
спортсменов-паралимпийцев. 
Построение спортивной тренировки 
спортсменов. Классификация 
направлений развития адаптивного 
спорта. Модели соревновательной 
деятельности. Тенденции интеграции 
и дифференциации в адаптивном 
спорте Приоритетные функции 
адаптивного спорта. Приоритетные 
задачи адаптивного спорта. 
Приоритетные принципы адаптивного 
спорта. 

ОПК-7 10 

4 

Паралимпийское 

движение – 

основное 

направление 

развития 

адаптивного 

спорта. 

Спортивная 

тренировка – 

главное звено 

Факторы определяющие ведущее 

положение паралимпийского 

движения в мире. Цели и задачи 

спортивной тренировки в 

паралимпийском движении. Виды 

подготовки спортсменов-

паралимпийском движении. Виды 

подготовки спортсменов-

паралимпийцев. Построение 

спортивной тренировки спросменов. 

ОПК-7 12 



паралимпийских 

видов спорта. 

5 

Специальное 

олимпийское 

движение как 

ведущее 

нетрадиционное 

направление 

развития 

адаптивного 

спорта 

Основополагающие философские 

аспекты специального олимпийского 

движения. Основная программа 

Специальной Олимпиады - органзация 

тренировок и соревнований лиц с 

интеллектуальными нарушениями. 

Программа «Объединенный спорт». 

Общие положения. Программа 

«Специальная Олимпиада – 

приСОЕдиняйтесь!». Программа 

тренировки двигательной активности 

лиц с тяжелыми умственными 

поражениями. Паралимпийская 

программа лиц с интеллектуальными 

нарушениями как высший этап 

развития Специальной Олимпиады. 

ОПК-7 10 

6 

Допинг-контроль 

и антидопинговое 

обеспечение 

адаптивного 

спорта. Тендеции 

ингтеграции и 

дифференциации 

в адаптивном 

спорте 

Всемирное антидопинговое агенство. 

Международный Паралимпийский 

комитет. Межународные спортивные 

федерации. Национальные и 

региональные антидопинговое 

организации. Российское 

антидопинговое агенство «РУСАДА». 

Аккредитованные ВАДА 

лаборатории.Международные 

нормативно-правовые акты. 

Российские нормативные акты. 

Определение допинга и нарушение 

антидопинговых правил. 

Распрастраненность допинга в 

различных видах спорта.  

ОПК-7 10 

7 

Адаптивная 

двигательная 

рекреация 

Общая характеристика средств 

адаптивной двигательной рекреации. 

Классификация и систематизация 

условий проведения занятий по 

адаптивной двигательной рекреации. 

Основные задачи адаптивной 

двигательной рекреации. Ведущие 

функции адаптивной двигательной 

рекреации. Ведущие принципы. 

Основные средства и отличительные 

черты методики психогимнастики 

М.И. Читяковой. Специфика занятий 

по психогимнастике, разработанной 

Г. Бардиер, И. Ромазан и Т. 

Чередниковой.  Особенности 

танцевальной терапии. Водные виды 

ОПК-3 10 



адаптивной двигательной рекреации. 

Игровые вида адаптивной 

двигательной рекреации. 

Танцевальные виды адаптивной 

двигательной рекреации. 

8 

Креативные 

(художественно- 

музыкальные) 

телесно- 

ориентированные 

Основные средства - упражнения, 

используемые в ритмо-двигательной 

психотерапии. Отличительные черты 

методики. Основные средства и 

отличительные черты методики 

психогимнастики М.И. Чистяковой. 

Особенности танцевальной терапии. 

Плюсы и минусы спонтанных и 

структурированных форм 

танцевальной терапии.  

 

ОПК-3 10 

9 

Экстремальные 

виды 

двигательной 

активности 

Классификация факторов, приводящих 

к несчастным случаям и чрезвычайным 

происшествиям в спорте. Упражнения 

с использованием тренажеров, 

обеспечивающих вертикальные, 

горизонтальные ускорения и 

вращательные движения тела 

занимающегося. Экстремальные виды 

спорта. 

ОПК-7 10 

10 
Физическая 

реабилитация 

Организация физической 

реабилитации. Определения основных 

понятий – физическая реабилитация и 

лечебная физическая культура. 

Необходимое оборудование кабинетов 

ЛФК. Профессия «физический 

терапевт». Понятие и цель 

эрготерапии. 

ОПК-7 10 

11 

Законодательство 

РФ по 

организации 

физической 

реабилитации 

Законодательство РФ в области 

физической реабилитации инвалидов. 

Федеральный перечень 

реабилитационных мероприятий, 

технических средств и услуг 

предоставляемых инвалиду. 

Индивидуальная программа 

реабилитации инвалида.  

ОПК-7 12 

Итого часов 216 

 

 

6. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 



Компетенция Трудовые функции (при наличии) Индикаторы достижения 

ОПК-3 - Способен 

обосновывать выбор 

наиболее 

эффективных 

методов обучения 

лиц с отклонениями 

в состоянии 

здоровья с 

использованием 

специальных знаний 

и способов из 

рационального 

применения в 

специальных 

медицинских 

группах в 

организациях 

общего и среднего 

профессионального 

образования. 

05.004 Инструктор-методист по 

адаптивной физической культуре 

А/01.5 Формирование групп для 

занятий адаптивной физической 

культурой с учетом типичных 

нарушений инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 
Трудовые действия: 

-Отбор типовых методик проведения 

групповых занятий с инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями здоровья 

с учетом типичных нарушений функций 

организма. 

-Проведение разъяснительных бесед с 

инвалидами, лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, их законными 

представителями, сопровождающими 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по вопросам 

формирования групп для занятий 

адаптивной физической культуры. (А/01.5) 

Необходимые умения: 

-Разъяснить инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья, 

их законным представителям принципы 

формирования групп для занятий 

адаптивной физической культуры.(А/01.5) 

-Пользоваться специализированным 

спортивным инвентарем и оборудованием 

для занятий адаптивной физической 

культурой. (А/01.5) 

А/03.5 Проведение воспитательной, 

рекреационно-досуговой, 

оздоровительной работы с 

инвалидами, лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 
Трудовые действия: 

-обучение инвалидов, лиц с ограниченными 

возможностями здоровья безопасному 

использованию спортивного оборудования, 

тренажеров, устройств и вспомогательных 

средств для совершенствования спортивной 

техники, использованию инвентаря и 

спортивной экипировки в избранном виде 

спорта. 

 Необходимые умения: 

-Демонстрировать элементы техники 

выполнения упражнений в самостраховке, 

страховке 

-Использовать методы словесного, 

наглядного и сенсорно-коррекционного 

воздействия при показе техники 

выполнения упражнений. 

-Использовать различные формы 

адаптивного физического воспитания, 

средства и методы физической 

реабилитации инвалидов, лиц с 

Знания: 

-психофизических 

особенностей развития лиц 

с различными 

отклонениями в состоянии 

здоровья; 

-показаний и 

противопоказаний к 

применению тех или иных 

средств, методов и 

методических специальных 

приемов при 

регулировании 

психофизической 

нагрузки; 

-технических средств 

обучения, используемых в 

адаптивной физической 

культуре; 

- методик оценивания 

состояния здоровья лиц с 

различными отклонениями 

в состоянии здоровья; 

Умения: 

- подбирать и использовать 

технические средства 

обучения с учетом 

индивидуальных 

особенностей 

психофизического 

развития занимающихся; 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- теоретических знаний и 

практических умений по 

применению современных 

средств и методов 

когнитивного и 

двигательного развития, 

занимающихся с 

отклонениями в состоянии 

здоровья; 

-приемов использования 

технических средств 

обучения для 

осуществления 

когнитивного и 

двигательного развития; 

- владения современными 

методами оценивания 

состояния здоровья 



ограниченными возможностями здоровья. 

01.001 Педагог (педагогическая 

деятельность в дошкольном, 

начальном общем, основном 

общем, среднем общем 

образовании)  

(воспитатель, учитель) 

В/03.6 Педагогическая деятельность 

по реализации программ основного 

и среднего общего образования. 
Трудовые действия: 

-Определение совместного с обучающимся, 

его родителями (законными 

представителями), другими участниками 

образовательного процесса (педагог-

психолог, учитель-дефектолог, методист и 

т.д.) зоны его ближайшего развития, 

разработка и реализация (при 

необходимости) индивидуального 

образовательного маршрута и 

индивидуальной программы развития 

обучающихся. 

-Планирование специализированного 

образовательного процесса для группы, 

класса и/или отдельных контингентов 

обучающихся с выдающимся 

способностями и/или особыми 

образовательными потребностями на 

основе имеющихся типовых программ и 

собственных разработок с учетом 

специфики состава обучающихся, 

уточнение и модификация планирования. 

Необходимые умения: 
-Использовать разнообразные формы, 

приемы, методы и средства обучения, в том 

числе по индивидуальным учебным планам, 

ускоренным курсам в рамках федеральных 

государственных образовательных 

стандартов основного общего образования 

и среднего общего образования. 

занимающихся 

- владения средствами, 

методами, приемами, 

техническими средствами 

и тренажерами; 

ОПК-7 – способен 

определять 

закономерности 

развития физических 

и психических 

качеств лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья, 

кризисы, 

обусловленные их 

физическим и 

психическим 

созреванием и 

функционированием, 

сенситивные 

01.001 Педагог (педагогическая 

деятельность в дошкольном, 

начальном общем, основном 

общем, среднем общем 

образовании)  

(воспитатель, учитель) 

А/03.6 Развивающая деятельность 
Трудовые действия: 

-Освоение и адекватное применение 

специальных технологий и методов, 

позволяющих проводить коррекционно-

развивающую работу 

Необходимые умения: 

-Разрабатывать и реализовывать 

индивидуальные образовательные 

маршруты, индивидуальные программы 

развития и индивидуально-

ориентированные образовательные 

программы с учетом личностных и 

возрастных особенностей обучающихся  

Знания: 

- виды физических качеств 

и факторы, их 

определяющие; 

-особенности занятий и 

методики подбора 

физических упражнений 

для развития физических 

качеств лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья; 

- особенности развития 

физических качеств, форм 

построения занятий с 

лицами, имеющими 

отклонения в состоянии 

здоровья, и инвалидами 



периоды развития 

тех или иных 

функций. 

В/01.5 Педагогическая деятельность 

по реализации программ 

дошкольного образования 
Трудовые действия: 

-Реализация педагогических рекомендаций 

специалистов (психолога, логопеда, 

дефектолога и др.) в работе с детьми, 

испытывающими трудности в освоении 

программы, а также с детьми с особыми 

образовательными потребностями. 

-Организация образовательного процесса на 

основе непосредственного общения с 

каждым ребенком с учетом его особых 

образовательных потребностей. 

Необходимые умения: 

-Применять методы физического, 

познавательного и личностного развития 

раннего и дошкольного возраста в 

соответствии с образовательной 

программой организации. 

-Использовать методы и средства анализа 

психолого-педагогического мониторинга, 

позволяющие оценить результаты освоения 

детьми образовательных программ, степень 

сформированности у них качеств, 

необходимых для дальнейшего обучения и 

развития на следующих уровнях обучения. 

 

 

различных нозологических 

групп. 

Умения: 

-учитывать 

закономерности и факторы 

физического и 

психического развития 

людей с ограниченными 

возможностями; 

- разрабатывать 

современные методики 

развития физических 

качеств в различных вида 

АФК с учетом 

особенностей 

нозологических групп; 

- способствовать развитию 

психических и физических 

качеств занимающихся с 

учетом сенситивных 

периодов развития их 

функций. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- владение современными 

средствами, методами, 

приемами, техническими 

средствами для 

осуществления 

двигательного развития и 

оценивать состояние 

занимающихся; 

-планированием 

содержания уроков, 

занятий и других форм 

использования ФУ с 

учетом возраста, пола, 

нозологических форм 

заболеваний 

занимающихся. 

 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

 

Оценочное 

средство 

Критерии экспертного оценивания Уровни 

оценивания 

Практическ

ая работа 

Студент имеет отдельные представления об изученном 

материале; не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены или выполнены с 

ошибками, влияющими на качество выполненной работы.  

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 



Студент знает лишь основной материал; на заданные вопросы 

отвечает недостаточно четко и полно, что требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве выполненной работы.  

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без 

наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных 

ошибок; умеет применять полученные знания на практике; 

практические работы выполняет правильно, без ошибок.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; последовательно 

и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; 

свободно применяет полученные знания на практике; 

практические работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время.  

Высокий  

уровень 

(Отлично) 

Ситуацион

ная задача  

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильные 

выводы. 

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы; в ходе проведения работы были 

допущены ошибки. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий, но допустил 2-3 

ошибки.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий; в ответе 

правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления;/или правильно и 

аккуратно  выполнил все задания; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Тестовые 

задания   

Правильно выполнено 50% и менее тестовых заданий Не 

аттестован 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых заданий Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Правильно выполнено 66 % – 84% Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых заданий Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Ответ на 

вопрос 

экзаменаци

онного 

билета 

Студент показывает слабый уровень профессиональных 

знаний, затрудняется при анализе практических ситуаций. Не 

может привести примеры из реальной практики. Неуверенно 

и логически непоследовательно излагает материал. 

Неправильно отвечает на поставленные вопросы или 

затрудняется с ответом. 

Не 

аттестован 

 

Студент показывает недостаточные знания лекционного и 

практического материала, при ответе отсутствует должная 

связь между анализом, аргументацией и выводами. На 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор



поставленные вопросы отвечает неуверенно, допускает 

ошибки. В ответе не всегда присутствует логика,  приводятся 

недостаточно веские доказательства. На поставленные 

вопросы затрудняется с ответами, показывает недостаточно 

глубокие знания. 

ительно) 

Студент показывает достаточный уровень компетентности, 

знание лекционного и практического  материала. Ответ 

построен логично, привлекается информативный и 

иллюстративный материал, но при ответе выпускник 

допускает некоторые ошибки в теоретической части.  

Уверенно, профессионально, грамотно, ясно, четко излагает 

содержание вопроса. Студент знает материал, но при ответе 

допускает несущественные погрешности. Вопросы, 

задаваемые преподавателем, не вызывают существенных 

затруднений. 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент  показывает высокий уровень компетентности, 

знание материала, раскрывает не только основные понятия, но 

и анализирует их. Профессионально, грамотно, 

последовательно, четко излагает материал, аргументированно 

формулирует выводы. На вопросы отвечает уверенно, по 

существу. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Доклад на 

заданную 

тему  

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. Представляемая 

информация логически не связана. Не использованы 

профессиональные термины. Не использованы 

информационные технологии (Power Point). В представленной 

информации имеются ошибки. Нет ответов на заданные 

вопросы. Коммуникативные навыки не демонстрируются или 

их уровень очень низкий. 

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или 

выводы не обоснованы. Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный термин. Используются 

информационные технологии, но качество презентации 

низкое: отсутствует наглядность и логика изложения 

информация, восприятие информации затруднено. В 

представленной информации имеются ошибки. Ответы на 

заданные вопросы вызывают затруднение и/или отвечает 

только на элементарные вопросы. Демонстрирует 

достаточные для восприятии информации коммуникативные 

навыки. 

Низкий 

(Удовлетвор

ительно) 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без 

привлечения дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована и последовательна. 

Использовано более 2 профессиональных терминов. 

Использованы информационные технологии (Power Point), 

удовлетворительное качество презентации: материал изложен 

ясно и логично, достаточный уровень наглядности для 

восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично полные. 

Демонстрирует высокий уровень коммуникативных навыков, 

удерживая внимание аудитории 

Средний 

(Хорошо) 



Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с 

привлечением дополнительной литературы. Выводы 

обоснованы. Представляемая информация систематизирована, 

последовательна и логически связана. Использовано более 5 

профессиональных терминов. Широко использованы 

информационные технологии (PowerPoint). Качество 

презентации: высокий уровень наглядности и логика 

изложения материала способствуют эффективному 

восприятию информации. Отсутствуют ошибки в 

представляемой информации. Отвечает на вопросы полно, с 

привидением примеров и/или пояснений. Демонстрирует 

высокий уровень коммуникативных навыков, удерживает 

внимание аудитории и вызывает положительную 

эмоциональную реакцию слушателей доклада. 

Высокий 

(Отлично) 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего контроля 

успеваемости  в процессе  изучения дисциплины оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в 

каждой из 2-х модулей. Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в 

каждой из 2-х модулей). 

Сдача экзамена по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов. 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля успеваемости  в ходе 

изучения дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи зачета 

и экзамена.  

 

Структура оценки сформированности компетенций  на этапе текущего изучения 

дисциплины 



Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
 

 

ОПК-3 
ОПК-7 

Тестирование 
Ситуационная 

задача 
Устный опрос 
Практическая 

работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ОПК-3 
ОПК-7 

Тестирование 
Ситуационная 

задача 
Устный опрос 
Практическая 

работа 
Деловая игра 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

ОПК-3 
ОПК-7 

Тестирование 
Ситуационная 

задача 
Устный опрос 
Практическая 

работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ОПК-3 
ОПК-7 

Тестирование 
Ситуационная 

задача 
Устный опрос 
Практическая 

работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

макс: 20 

МОДУЛЬ 3. 

ОПК-3 
ОПК-7 

Тестирование 
Ситуационная 

задача 
Устный опрос 
Практическая 

работа 
Деловая игра 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

ОПК-3 
ОПК-7 

Тестирование 
Ситуационная 

задача 
Устный опрос 
Практическая 

работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

макс: 20 

МОДУЛЬ 4. 

ОПК-3 
ОПК-7 

Тестирование 
Ситуационная 

задача 
Устный опрос 
Практическая 

работа 
Деловая игра 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

ОПК-3 
ОПК-7 

Тестирование 
Ситуационная 

задача 
Устный опрос 
Практическая 

работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 



макс: 20 
ИТОГО ЗА ЧЕТЫРЕ МОДУЛЯ: 80 

За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному 
журналу: 20 

ВСЕГО ЗА ЧЕТЫРЕ МОДУЛЯ: 80 

 

 

Оценка сформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 

 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

ОПК-3 
ОПК-7 

Тестирование 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности компетенций Уровни 

сформированности 

компетенций 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Итоговая оценка сформированности компетенций  Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

50 и 

менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 

При итоговом оценивании сформированности компетенций для перевода оценки из  100-

балльной в 4-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая оценка 
Традиционная 

оценка 

Уровень сформированности 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий уровень 

66  – 84 Хорошо Средний уровень 

85 – 100 Отлично Высокий уровень 



 

Формы текущего контроля успеваемости  и промежуточной 

аттестации  

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости  – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения 

учебного материала теоретического и практического характера в процессе изучения 

дисциплины. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода 

обучения по всем видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в 

соответствии с утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущего контроля успеваемости по дисциплине относятся: 

1. Собеседование, устный опрос - специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п., цель которой – систематизация и уточнение имеющихся у студента знаний, 

проверка его индивидуальных возможностей усвоения материала. 

2. Тестирование - форма контроля, с помощью которого педагог оценивает 

степень достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Составление теста 

включает в себя создание выверенной системы вопросов, собственно процедуру 

проведения тестирования и способ измерения полученных результатов. Тест состоит из 

небольшого количества элементарных задач; может предоставлять возможность выбора 

из перечня ответов; занимает часть учебного занятия (10–30 минут); правильные 

решения разбираются на том же или следующем занятии; частота тестирования 

определяется преподавателем. Преподаватель может использовать тесты на бумажном 

носителе или интернет-тестирование. 

3. Практическая работа - является средством применения и реализации 

полученных обучающимся знаний, умений и навыков в ходе выполнения учебно-

практической задачи, связанной с получением корректного значимого результата с 

помощью реальных средств деятельности. Рекомендуется для проведения в рамках тем 

(разделов), наиболее значимых в формировании практических (профессиональных) 

компетенций, проверка реальных профессиональных умений. 

4. Деловая (ролевая) игра – средство проверки знаний, умений, навыков 

студента принимать решения в условиях смоделированной проблемной ситуации. 

5.Ситуационная задача – проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной проблемы. Студентам излагается проблемная 

ситуация, связанная с их будущей профессиональной деятельностью и предлагается 

принять быстрое решение. Время решения задачи ограничено, при оценке учитывается 

не только правильность ответа, но и быстрота реакции, которая имеет важное значение 

в реальной ситуации. 

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине. Проводится в конце изучения данной дисциплины в форме 

экзамена/зачета. 

Экзамен по дисциплине служит для оценки работы обучающегося в течение 

семестра (года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, прочность и 

систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение 

синтезировать полученные знания и применять их в решении практических задач. 

Экзамен может проводиться в форме тестирования или в форме ответа на 

вопросы экзаменационного билета. Каждый экзаменационный билет включает 2 



теоретических вопроса и одно практическое задание (ситуационная задача, 

демонстрация опыта практической деятельности, решение задач и т.п.). 

Экзаменационный тест содержит 50 вопросов и ситуационных задач. 

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием 

с преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная 

работа студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или 

схематизацией с последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, 

решает ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные 

практические занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной 

дисциплины. Отработка засчитывается, если студент свободно оперирует 

терминологией, которая рассматривалась на занятии, которое подлежит отработке, 

отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной темы (раздела), где студент представляет краткое изложение содержания 

научных трудов, литературы по определенной  теме. Объем реферата может достигать 

10-15 стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины   

 

В перечень основной литературы включаются издания, рекомендованные 

федеральным УМО. 

Основная литература: 

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

учебник / С. П. Евсеев. ‒ М. : Спорт, 2016. ‒ 616 с. : ил. ‒ Текст: 

непосредственный. 

2. Балашова, В.Ф. Теория и организация адаптивной физической культуры. 

Тестовый контроль знаний : учебное пособие / В. Ф. Балашова. ‒ М : 

Физическая культура, 2009. ‒ Текст: непосредственный. 

Дополнительная литература: 

1. Адаптивное физическое воспитание и спорт : [монография] / Под ред. Джозефа 

П. Винника ; пер. с англ. И.Андреев. ‒ Киев : Олимпийская литература, 2010. – 

608 с. : ил. ‒ Текст: непосредственный. 

2. Теория и организация адаптивной физической культуры. В 2‒х т.: учебник. Т.1 : 

Введение в специальность. История и общая характеристика адаптивной 

физической культуры / Под общ. ред. проф. С.П. Евсеева. ‒ М. : Советский 

спорт, 2003. ‒ 448 с.: ил. ‒ Текст: непосредственный. 



3. Теория и организация адаптивной физической культуры. В 2‒х т.: учебник. Т.2 : 

Содержание и методики адаптивной физической культуры и характеристика её 

основных видов / Под общ. ред. проф. С.П. Евсеева. ‒ М. : Советский спорт, 

2005. ‒ 448 с.: ил. ‒ Текст: непосредственный. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для освоения 

дисциплины 

Сайты: 

1. eLibrary.Ru : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000. –  Текст: 

электронный. – URL: https://elibrary.ru  (дата обращения 01.02.2019). – Режим 

доступа: для зарегистрированных пользователей. 

2. Министерство просвещения Российской Федерации : сайт. – Москва. – Текст : 

электронный. – URL: (https://edu.gov.ru/) (дата обращения 01.02.2019). 

3. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки : сайт. – Москва. – 

Текст : электронный. – URL: (http://obrnadzor.gov.ru/ ) (дата обращения 

1.02.2019). 

4. Федеральный портал «Российско образование» : сайт. – Москва. – Тескт : 

электронный. – URL:  (http://www.edu.ru/) (дата обращения 01.02.2019). 

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов : сайт. – Москва. 

– Текст : электронный. – URL: (http://fcior.edu.ru/) (дата обращения 01.02.2019) 

6. Единое окно доступа к образовательным ресурсам : сайт. – Москва,  2005. – 

Текст: электронный. . – URL: http://window.edu.ru  (дата обращения: 08.01.2019).  

7. Государственный комитет Республики Татарстан по туризму: официальный 

сайт. – Казань.  – Текст : электронный.– URL: http://tourism.tatarstan.ru  (дата 

обращения: 08.01.2019) 

8. Лань : электронно-библиотечная система / издательство Лань. – Санкт-

Петербург, 2011. – Текст : электронный. – URL: http://e.lanbook.com  (дата 

обращения: 11.01.2019). – Режим доступа: для зарегистрированных 

пользователей. 

9. Министерство науки и высшего образования РФ: официальный сайт. – Москва.  

– Текст: электронный. – URL: https://minobrnauki.gov.ru  (дата обращения 

1.02.2019).  

10. Министерство спорта РТ: официальный сайт. – Казань. – Текст:   электронный. – 

URL: http://minsport.tatarstan.ru  (дата обращения:     08.02.2019).  

11. Министерство по делам молодежи РТ: официальный сайт. – Казань. – Текст: 

электронный. – URL: http://minmol.tatarstan.ru  (дата обращения:08.02.2019) 

12. Министерство спорта РФ: официальный сайт. – Москва, 2008. – Текст:  

электронный. – URL: http://minstm.gov.ru  (дата обращения: 08.02.2019).  

13. Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и  туризма 

: официальный сайт. – Казань, 2013. – Текст: электронный. –    URL: 

https://www.sportacadem.ru (дата обращения 08.02.2019).  

14.  Электронный каталог ПГАФКСиТ. – Текст: электронный. – Поволжская 

государственная академия физической культуры, спорта и туризма: 

официальный сайт. – Казань, 2013. – URL: http://lib.sportacadem.ru/cgi-

bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe   (дата обращения 11.02.2019). – Режим 

доступа для авторизированных пользователей ПГАФКСиТ. 

15.  Информационно-правовой портал  Гарант : cайт. – Москва, 1990. –Текст: 

электронный. – URL: http://www.garant.ru   (дата обращения: 08.02.2019) 

16.  СТАТИСТИКА.ru: данные Росстат, Госкомстат государственная  статистика 

России Госкомстат, Росстат и государственные службы статистики РФ : сайт. – 

Москва. – Текст: электронный. – URL: http://statistika.ru (дата обращения: 

08.02.2019).  

https://elibrary.ru/
https://edu.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://tourism.tatarstan.ru/
http://e.lanbook.com/


17.  Федеральная служба государственной статистики : сайт. – Москва, 1999. – 

Текст: электронный. – URL: http://www.gks.ru (дата обращения: 08.02.2019)  

18.  Юрайт : Электронно-библиотечная система : сайт. – Москва, 2013. –Текст: 

электронный. – URL: https://urait.ru  (дата обращения: 08.02.2019). – Режим 

доступа: для зарегистрированных пользователей. 

 

 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

представляется в виде перечня специализированных аудиторий (спортивных 

сооружений), имеющегося оборудования и инвентаря, компьютерной техники, 

программного обеспечения. 

В том числе описание материально-технической базы (в т.ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных 

ресурсов для обучающиеся из числа инвалидов. 

Для дисциплин ТиМ ИВС и ТСТ в ИВС материально-техническое обеспечение 

соотнести с Приложением 11 федеральных стандартов спортивной подготовки. 

 

1. Аудитория для проведения занятий. 

2. Компьютер ICL RAY, проектор Casio, экран настенный Projecta, акустическая 

система активная Sven (2х25 Вт), доступ к Интернету. 

 Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется 

электронный читальный зал и читальный зал библиотеки: 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 

685i5 со встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ 

Xerox Phaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. 

персональных компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам. 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для 

читателей. 

 

Перечень информационных технологий и программного 

обеспечения, используемых при освоении дисциплины 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в 

соответствии с внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская  ГАФКСиТ»). 

 Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

 

Программа рабочей дисциплины разработана в соответствии с учебным планом 

2019 года приема. 

 

Авторы-разработчики: Парфенова Л.А, Герасимов.Е. 

                                                                          



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

ОПК-2 – Способен обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

специальным знаниям и способам их рационального применения при воздействии на 

телесность в соответствии с выделяемыми видами адаптивной физической культуры 

ОПК-3 - Способен обосновывать выбор наиболее эффективных методов 

обучения лиц с отклонениями в состоянии здоровья с использованием специальных 

знаний и способов из рационального применения в специальных медицинских 

группах в организациях общего и среднего профессионального образования. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Перечень знаний, умений, навыков и\или опыта 

деятельности 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Знания: 01.001 Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

дошкольном, 

начальном общем, 

основном общем, 

среднем общем 

образовании)  

(воспитатель, 

учитель) 

А/03.6 Развивающая 

функция.  

 

 

- основных понятий, используемых в адаптивной 

физической культуре; 

ОПК-2 

- предмета, цели, роль и места адаптивной 

физической культуры в реабилитации и социальной 

интеграции лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья; 

ОПК-2 

-психофизических особенностей развития лиц с 

различными отклонениями в состоянии с здоровья; 

ОПК-3 

-показаний и противопоказаний к применению тех 

или иных средств, методов и методических 

специальных приемов при регулировании 

психофизической нагрузки; 

ОПК-3 

-технических средств обучения, используемых в 

адаптивной физической культуре; 

05.004 Инструктор-

методист по 

адаптивной 

физической культуре 

и адаптивному 

спорту 

А/02.5  

Проведение с 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья занятий по 

программам 

адаптивного 

физического 

воспитания и 

индивидуальным 

планам физической 

реабилитации  

ОПК-3 

- методик оценивания состояния здоровья лиц с 

различными отклонениями в состоянии здоровья; 

ОПК-3 

- основ научно-исследовательской деятельности;  ОПК-3 

Умения:  

- использовать и подбирать средства и методы 

адаптивной физической культуры для данной 

категории занимающихся; 

ОПК-2 

- осуществлять образование лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья; 

ОПК-2 

- дифференцированно использовать известные 

методики с учетом особенностей занимающихся; 

ОПК-2 

- использовать современные педагогические 

технологии по развитию когнитивной и 

двигательной сфер занимающихся;  

ОПК-3 



- использовать современные методики 

комплексного оценивания состояния здоровья 

занимающихся; 

  

 

ОПК-3 

- подбирать и использовать технические средства 

обучения с учетом индивидуальных особенностей 

психофизического развития занимающихся; 

ОПК-3 

- использовать способы обработки результатов 

измерений и владеть их педагогической 

интерпретацией.  

ОПК-3 

Навыки и/или опыт деятельности:  

- составления индивидуальных программ; ОПК-2 

- профессиональной терминологией;  ОПК-2 

- опыта обобщения и анализа информации; ОПК-2 

- теоретических знаний и практических умений по 

применению современных средств и методов 

когнитивного и двигательного развития, 

занимающихся с отклонениями в состоянии 

здоровья; 

ОПК-3 

- всех частных методик адаптивного физического 

воспитания для лиц с различными формами 

заболеваний; 

ОПК-3 

-приемов использования технических средств 

обучения для осуществления когнитивного и 

двигательного развития; 

ОПК-3 

- владения современными методами оценивания 

состояния здоровья занимающихся 

ОПК-3 

 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Дисциплина Б1.О.20 Частные методики адаптивной физической культуры 

относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 и 3 курсах по очной 

форме обучения. Вид промежуточной аттестации – зачет, экзамен. 

 

3.ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

очная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

4 5 6 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 
150 

56 58 36 

В том числе:     

Лекции 28 12 8 8 

Семинары      

Практические занятия  116 24 60 32 

Лабораторные работы      

Промежуточная аттестация Зачет/ Зачет Экзамен Экзамен 



(зачет, экзамен) Экзамен  

Самостоятельная работа студента  126 36 49 41 

Общая 

трудоемкость 

часы 324 72 144 108 

зачетные единицы 9 2 4 3 

 

 

4.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№

 п/п 
Содержание раздела  

Форми

руемая 

компет

енция 

Всего 

часов 

1.  

Базовые концепции частных методик адаптивной 

физической культуры. 

Медико-физиологические и психологические 

предпосылки построения частных методик адаптивной 

физической культуры. Двигательная сфера детей с 

нарушениями в развитии. Коррекционно-развивающая 

направленность педагогических воздействий - основа 

частных методик адаптивной физической культуры. 

Основные педагогические принципы работы с детьми, 

имеющими нарушения в развитии. Формы организации 

адаптивной физической культуры с детьми. 

ОПК-2 

ОПК-3 

32 

2.  

Методика адаптивной физической культуры детей с 

сенсорными нарушениями. 

Медико-психолого-педагогическая характеристика 

детей с депривацией зрения. Особенности методики 

обучения двигательным действиям детей с депривацией 

зрения. Формы повышения двигательной активности у детей 

с депривацией зрения. Особенности обучения плаванию 

детей с депривациейзрения. Анатомо-физиологические 

особенности детей с нарушением слуха. Причины стойких 

нарушений слуха. Современные методы исследования слуха, 

действующие классификации нарушенийслуха. 

Особенности проведения уроков по адаптивному 

физическому воспитанию для детей с нарушениемслуха. 

Особенности развития физических способностей у детей 

школьного возраста с нарушением слуха. Формы общения 

людей с нарушением слуха. 

ОПК-2 

ОПК-3 

36 

3.  

Методика адаптивной физической культуры детей с 

нарушением речи 

Анатомо-физиологические механизмы формирования 

речи. Основные нарушения речи и звукопроизношения. 

Основные направления развития и коррекции двигательных 

и психических нарушений у детей с нарушением речи. 

Особенности адаптивного физического воспитания детей с 

нарушениемречи. Внеурочные формы занятий физическими 

ОПК-2 

ОПК-3 

30 



упражнениями с детьми, имеющими нарушения речи. 

4.  

Методикаадаптивной физическойкультуры для детей с 

интеллектуальными нарушениями. 

Причины возникновения нарушений интеллектуального 

развития у детей. Характеристика структуры и проявлений 

основного дефекта. Современные методы организации 

обучения и воспитания детей с нарушениями 

интеллектуального развития в области физической культуры 

в России и зарубежом. 

Конкретизация задач адаптивного физического 

воспитания в соответствии с особенностями 

психофизического развития детей с нарушениями 

интеллекта. Методические основы планирования занятий по 

адаптивной физической культуре для детей с нарушениями 

интеллекта. Социализация детей с нарушениями интеллекта 

средствами адаптивного спорта (на примере Специального 

Олимпийского движения). 

ОПК-2 

ОПК-3 

46 

5.  

Методика адаптивной физической культуры для детей с 

детским церебральным параличом. 

Общая характеристика заболевания детский 

церебральный паралич. Задачи, средства, методы 

физической реабилитации детей с детским церебральным 

параличом. Коррекция двигательных нарушений детей с 

детским церебральнымпараличом. Коррекция психических 

нарушений детей с детским церебральнымпараличом. 

Коррекция сенсорных нарушений у детей с детским 

церебральнымпараличом. Особенности адаптивного 

физического воспитания детей с детским церебральным 

параличом. Особенности построения и содержания 

коррекционных занятий лечебной физической культурой у 

детей с детским церебральным параличом. 

ОПК-2 

ОПК-3 

46 

6.  

Реабилитация детей с поражением спинного мозга.  

Характеристика патологии. Понятие о 

вертеброгенныхмиелопатиях. Травматическая болезнь 

спинного мозга. Методы двигательной реабилитации. 

Методы тренировки спинальной локомоторной активности. 

Этапы двигательной реабилитации. 

ОПК-2 

ОПК-3 

40 

7.  

Методика адаптивной физической культуры детей при 

врожденных аномалиях развития и после ампутации 

конечностей.  

Анатомо-функциональные особенности опорно- 

двигательного аппарата детей. Методика подготовки детей к 

протезированию конечностей средствами адаптивной 

физической культуры. Оптимизация двигательной 

активности детей с врожденными пороками развития и 

ОПК-2 

ОПК-3 

40 



после ампутации конечностей (применение подвижных игр, 

занятий на тренажерах, лечебного плавания). 

8.  

Адаптивная физическая культура в геронтологии. 

Основы геронтологии и гериатрии. Врачебный контроль 

и самоконтроль в процессе физкультурно-оздоровительных 

занятий с людьми пожилоговозраста. Социальная 

реабилитация пожилых людей. Особенности общения и 

ухода за пожилым человеком. Профилактика падений 

пожилого человека. Медико-биологические и 

организационно-методические основы физкультурно- 

оздоровительных занятий с людьми пожилого возраста. 

Школа активной и творческой жизни пожилых людей. 

ОПК-2 

ОПК-3 

30 

9.  

Особенности работы с родителями детей-инвалидов. 

Основные индивидуально-личностные проблемы 

родителей детей-инвалидов. Специфика психолого-

педагогической помощи семьям, воспитывающим детей с 

особенностями в развитии. 

ОПК-2 

ОПК-3 

24 

 Итого:  324 

 

 

5.ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Компетенция Трудовые функции (при наличии) Индикаторы достижения 

ОПК-2 

 

01.001 Педагог (педагогическая 

деятельность в дошкольном, начальном 

общем, основном общем, среднем общем 

образовании)  

(воспитатель, учитель) 

А/03.6 Развивающая функция.  

Трудовые действия:  

Освоение и адекватное применение 

специальных технологий и методов, 

позволяющих проводить коррекционно-

развивающую работу 

 

05.004 Инструктор-методист по 

адаптивной физической культуре и 

адаптивному спорту 

А/02.5 Проведение с инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями 

здоровья занятий по программам 

адаптивного физического воспитания и 

индивидуальным планам физической 

реабилитации  

 Трудовые действия:  Проведение занятия 

по адаптивной физической культуре 

согласно разработанному плану по 

программам и методикам адаптивного 

физического воспитания, 

индивидуальному плану физической 

Знает: 

- основных понятий, 

используемых в адаптивной 

физической культуре; 

- предмета, цели, роль и места 

адаптивной физической 

культуры в реабилитации и 

социальной интеграции лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья; 

 

Умеет: 

- использовать и подбирать 

средства и методы адаптивной 

физической культуры для 

данной категории 

занимающихся; 

- осуществлять образование 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья; 

- дифференцированно 

использовать известные 



реабилитации инвалида. 

Регулирование физической нагрузки в 

соответствии с задачами, формой 

организации адаптивного физического 

воспитания, характером типичных 

нарушений функций организма, 

функциональных возможностей 

инвалидов, лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

методики с учетом 

особенностей занимающихся; 

Имеет опыт: 

- составления индивидуальных 

программ; 

- профессиональной 

терминологией; 

- опыта обобщения и анализа 

информации; 

ОПК-3 Знает: 

- психофизических 

особенностей развития лиц с 

различными отклонениями в 

состоянии с здоровья; 

- показаний и 

противопоказаний к 

применению тех или иных 

средств, методов и 

методических специальных 

приемов при регулировании 

психофизической нагрузки; 

- технических средств 

обучения, используемых в 

адаптивной физической 

культуре; 

- методик оценивания 

состояния здоровья лиц с 

различными отклонениями в 

состоянии здоровья; 

- основ научно-

исследовательской 

деятельности; 

Умеет: 

- использовать современные 

педагогические технологии по 

развитию когнитивной и 

двигательной сфер 

занимающихся; 

- использовать современные 

методики комплексного 

оценивания состояния здоровья 

занимающихся; 

- подбирать и использовать 

технические средства обучения 

с учетом индивидуальных 



особенностей 

психофизического развития 

занимающихся; 

- использовать способы 

обработки результатов 

измерений и владеть их 

педагогической 

интерпретацией. 

Имеет опыт: 

- составления индивидуальных 

программ; 

- профессиональной 

терминологией; 

- опыта обобщения и анализа 

информации; 

- теоретических знаний и 

практических умений по 

применению современных 

средств и методов 

когнитивного и двигательного 

развития, занимающихся с 

отклонениями в состоянии 

здоровья; 

- всех частных методик 

адаптивного физического 

воспитания для лиц с 

различными формами 

заболеваний; 

- приемов использования 

технических средств обучения 

для осуществления 

когнитивного и двигательного 

развития; 

- владения современными 

методами оценивания 

состояния здоровья 

занимающихся 

- владения средствами, 

методами, приемами, 

техническими средствами и 

тренажерами; 

 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

 



Оценочное 

средство 

Критерии экспертного оценивания Уровни 

оценивания 

Практическ

ая работа 

Студент имеет отдельные представления об изученном 

материале; не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены или выполнены с 

ошибками, влияющими на качество выполненной работы.  

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные вопросы 

отвечает недостаточно четко и полно, что требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве выполненной работы.  

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без 

наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных 

ошибок; умеет применять полученные знания на практике; 

практические работы выполняет правильно, без ошибок.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; последовательно 

и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; 

свободно применяет полученные знания на практике; 

практические работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время.  

Высокий  

уровень 

(Отлично) 

Ситуацион

ная задача 

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильные 

выводы. 

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы; в ходе проведения работы были 

допущены ошибки. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий, но допустил 2-3 

ошибки.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий; в ответе 

правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления;/или правильно и 

аккуратно  выполнил все задания; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Ответ на 

вопрос 

экзаменаци

онного 

билета 

Студент показывает слабый уровень профессиональных 

знаний, затрудняется при анализе практических ситуаций. Не 

может привести примеры из реальной практики. Неуверенно 

и логически непоследовательно излагает материал. 

Неправильно отвечает на поставленные вопросы или 

затрудняется с ответом. 

Не 

аттестован 

 

Студент показывает недостаточные знания лекционного и 

практического материала, при ответе отсутствует должная 

связь между анализом, аргументацией и выводами. На 

поставленные вопросы отвечает неуверенно, допускает 

ошибки. В ответе не всегда присутствует логика,  приводятся 

недостаточно веские доказательства. На поставленные 

вопросы затрудняется с ответами, показывает недостаточно 

глубокие знания. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 



Студент показывает достаточный уровень компетентности, 

знание лекционного и практического  материала. Ответ 

построен логично, привлекается информативный и 

иллюстративный материал, но при ответе выпускник 

допускает некоторые ошибки в теоретической части.  

Уверенно, профессионально, грамотно, ясно, четко излагает 

содержание вопроса. Студент знает материал, но при ответе 

допускает несущественные погрешности. Вопросы, 

задаваемые преподавателем, не вызывают существенных 

затруднений. 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент  показывает высокий уровень компетентности, 

знание материала, раскрывает не только основные понятия, но 

и анализирует их. Профессионально, грамотно, 

последовательно, четко излагает материал, аргументированно 

формулирует выводы. На вопросы отвечает уверенно, по 

существу. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего контроля 

успеваемости  в процессе  изучения дисциплины оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в 

каждой из 2-х модулей. Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в 

каждой из 2-х модулей). 

Сдача экзамена по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов. 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля успеваемости в ходе 

изучения дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи 

экзамена/ зачета. 

 

Структура оценки сформированности компетенций  на этапе текущего изучения 

дисциплины 



Контролируемые 

разделы 

Код контроли-

руемой 

компетенции 

Оценочное 

средство 

 Уровни сформированности 

компетенции 

МОДУЛЬ 1.  

 

 

ОПК-2 

Практическая 

работа 

Ситуационная 

задача 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

 

ОПК-3 

Практическая 

работа 

Ситуационная 

задача 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

 

макс: 20 

МОДУЛЬ 2. 
 

ОПК-2 

Практическая 

работа 

Ситуационная 

задача 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

 

ОПК-3 

Практическая 

работа 

Ситуационная 

задача 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

 

МОДУЛЬ 3.  

 

    

ОПК-2 

Практическая 

работа 

Ситуационная 

задача 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

 

ОПК-3 

Практическая 

работа 

Ситуационная 

задача 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

 

макс: 20 

МОДУЛЬ 4. 
 

ОПК-2 

Практическая 

работа 

Ситуационная 

задача 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

 

 ОПК-3 

Практическая 

работа 

Ситуационная 

задача 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

 

макс: 20 

МОДУЛЬ 5. 
 

ОПК-2 

Практическая 

работа 

Ситуационная 

задача 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

 

 ОПК-3 

Практическая 

работа 

Ситуационная 

задача 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

 

макс: 20 

МОДУЛЬ 6. 
 

ОПК-2 

Практическая 

работа 

Ситуационная 

не аттестован 

низкий 

средний 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 



задача высокий 9 – 10 

 

 ОПК-3 

Практическая 

работа 

Ситуационная 

задача 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

 

макс: 20 

ИТОГО ЗА КАЖДЫЙ МОДУЛЬ: 40 

За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному журналу: 10 

ВСЕГО ЗА КАЖДЫЕ ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

Оценка сформированности компетенций на этапе промежуточной аттестации 

 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

ОПК-2 

Тестирование 

Ответы на вопросы 

экзаменационного билета   

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

ОПК-3 

Тестирование 

Ответы на вопросы 

экзаменационного билета   

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля успеваемостии промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности компетенций Уровни 

сформированности 

компетенций 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Итоговая оценка сформированности компетенций  Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

50 и 

менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 

При итоговом оценивании сформированности компетенций для перевода оценки из 100-

балльной в 4-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 



Рейтинговая оценка 
Традиционная 

оценка 

Уровень сформированности 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий уровень 

66  – 84 Хорошо Средний уровень 

85 – 100 Отлично Высокийуровень 

 

Формы текущего контроля успеваемостии промежуточной 

аттестации  

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости– оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемостипредставляет собой проверку усвоения 

учебного материала теоретического и практического характера в процессе изучения 

дисциплины. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода 

обучения по всем видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в 

соответствии с утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущего контроля успеваемости по дисциплине относятся: 

1. Собеседование, устный опрос - специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п., цель которой – систематизация и уточнение имеющихся у студента знаний, 

проверка его индивидуальных возможностей усвоения материала. 

2. Практическая работа - является средством применения и реализации 

полученных обучающимся знаний, умений и навыков в ходе выполнения учебно-

практической задачи, связанной с получением корректного значимого результата с 

помощью реальных средств деятельности. Рекомендуется для проведения в рамках тем 

(разделов), наиболее значимых в формировании практических (профессиональных) 

компетенций, проверка реальных профессиональных умений. 

3.Ситуационная задача – проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной проблемы. Студентам излагается проблемная 

ситуация, связанная с их будущей профессиональной деятельностью и предлагается 

принять быстрое решение. Время решения задачи ограничено, при оценке учитывается 

не только правильность ответа, но и быстрота реакции, которая имеет важное значение 

в реальной ситуации. 

Промежуточная аттестация– оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине. Проводится в конце изучения данной дисциплины в форме 

экзамена/зачета. 

Экзамен по дисциплине служит для оценки работы обучающегося в течение 

семестра (года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, прочность и 

систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение 

синтезировать полученные знания и применять их в решении практических задач. 

Экзамен проводиться в форме ответа на вопросы экзаменационного билета. 

Каждый экзаменационный билет включает 2 теоретических вопроса и одно 

практическое задание (ситуационная задача, демонстрация опыта практической 

деятельности, решение задач и т.п.).  

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

 



Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенногозанятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием 

с преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная 

работа студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или 

схематизацией с последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, 

решает ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные 

практические занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной 

дисциплины. Отработка засчитывается, если студент свободно оперирует 

терминологией, которая рассматривалась на занятии, которое подлежит отработке, 

отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной темы (раздела), где студент представляет краткое изложение содержания 

научных трудов, литературы по определенной  теме. Объем реферата может достигать 

10-15 стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 

6.ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины  

 

В перечень основной литературы включаются издания, рекомендованные 

федеральным УМО. 

Основная литературы 

1. Технологии физкультурно‒спортивной деятельности в адаптивной физической 

культуре: учебник / авторы‒составители О.Э.Евсеева, С.П.Евсеев; под ред. 

С.П.Евсеева. ‒ М. : Советский спорт, 2013. ‒ 388 с. ‒ Текст: непосредственный. 

2. Частные методики адаптивной физической культуры: учебное пособие / Под ред. 

Л.В. Шапковой. ‒ М. : Советский спорт, 2004. ‒ 464 с.: ил. ‒ Текст: 

непосредственный. 

3. Балашова, В. Ф. Теория и организация адаптивной физической культуры. Тестовый 

контроль знаний: учебное пособие / В. Ф. Балашова. – М.: Физическая культура, 

2009. - 192 с. - ISBN 5-9746-0057-6. - Текст: непосредственный. 

 

Дополнительная литература 

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

маломобильнными группами населения : учебное пособие / под общ.ред. проф. 

С.П.Евсеева. - М. : Советский спорт, 2014. - 298 с. - ISBN 978-5-9718-0714-8. - 

Текст : непосредственный. 

2. Балашова, В. Ф. Теория и организация адаптивной физической культуры. Тестовый 

контроль знаний: учебное пособие / В. Ф. Балашова. – М.: Физическая культура, 

2009. - 192 с. - ISBN 5-9746-0057-6. - Текст: непосредственный. 

3. Бегидова, Т. П. Основы адаптивной физической культуры [Текст] : учебное 

пособие / Т. П. Бегидова. - М. :Юрайт, 2017. - 188 с.  



4. Герасимова, И. Г. Физическое воспитание в специальных (коррекционных) школах: 

учебное пособие / И. Г. Герасимова, С. В. Егорова. ‒ Набережные Челны: РИО 

КамГИФК, 2004. ‒ 160 с. ‒ Текст: непосредственный. 

5. Толмачев, Р. А. Адаптивная физическая культура и реабилитация слепых и 

слабовидящих / Р. А. Толмачев. ‒ М.: Советский спорт, 2004. ‒ 108 с. ‒ ISBN 5-

85009-953-0. ‒ Текст: непосредственный. 

6. Ростомашвили , Л. Н. Адаптивная физическая культура в работе с лицами со 

сложными (комплексными) нарушениями развития : учебное пособие / Л. Н. 

Ростомашвили . ‒ М.: Советский спорт, 2015. ‒ 164 с.: ил. ‒ ISBN 978-5-9718-0776-

6. ‒ Текст: непосредственный. 

7. Веневцев, С. И. Оздоровление и коррекция психофизического развития детей с 

нарушением интеллекта средствами адаптивной физической культуры / С. И. 

Веневцев, А.А, Дмитриев. ‒ М.: Советский спорт, 2004. ‒ 104 с.: ил. ‒ ISBN 5-

85009-971-9. ‒ Текст: непосредственный. 

8. Левченко, И. Ю. Технологии обучения и воспитания детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата: учебное пособие / И. Ю. Левченко, О. Г. Приходько. ‒ М. : 

Академия, 2001. ‒ 192 с. ‒ ISBN 9785769505645. ‒ Текст: непосредственный. 

9. Токарская, Л. В. Методика преподавания физической культуры детям и подросткам 

с умственной отсталостью: учебное пособие / Л. В. Токарская, Н. А. Дубровина, Н. 

Н. Бабийчук. ‒ М.: Юрайт, 2017. ‒ 190 с. ‒ ISBN 978-5-9916-9914-3. ‒ Текст: 

непосредственный. 

 

 

7.ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для 

освоения дисциплины 

1. eLibrary.Ru : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000. –  Текст: 

электронный. – URL: https://elibrary.ru. – Режим доступа: для 

зарегистрированных пользователей. (дата обращения: 05.02.2019). 

2. Министерство просвещения Российской Федерации : сайт. – Москва. – Текст : 

электронный. – URL: (https://edu.gov.ru/). (дата обращения: 05.02.2019). 

3. Федеральный портал «Российско образование» : сайт. – Москва. – Тескт : 

электронный. – URL:  (http://www.edu.ru/). (дата обращения: 05.02.2019). 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов : сайт. – Москва. 

– Текст : электронный. – URL: (http://fcior.edu.ru/) .  (дата обращения: 

05.02.2019). 

5. Единое окно доступа к образовательным ресурсам : сайт. – Москва,  2005. – 

Текст: электронный. . – URL: http://window.edu.ru . (дата обращения: 05.02.2019). 

6. Государственный комитет Республики Татарстан по туризму: официальный 

сайт. – Казань.  – Текст : электронный.– URL: http://tourism.tatarstan.ru   (дата 

обращения: 05.02.2019). 

7. Лань : электронно-библиотечная система / издательство Лань. – Санкт-

Петербург, 2011. – Текст : электронный. – URL: http://e.lanbook.com . – Режим 

доступа: для зарегистрированных пользователей. (дата обращения: 05.02.2019). 

8. Министерство науки и высшего образования РФ: официальный сайт. –  

Москва.  – Текст: электронный. – URL: https://minobrnauki.gov.ru. (дата 

обращения: 05.02.2019). 

9. Министерство спорта РТ: официальный сайт. – Казань. – Текст:    

электронный. – URL: http://minsport.tatarstan.ru. (дата обращения: 05.02.2019). 

10. Министерство спорта РФ: официальный сайт. – Москва, 2008. – Текст:   

электронный. – URL: http://minstm.gov.ru. (дата обращения: 05.02.2019). 

https://elibrary.ru/
https://edu.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://tourism.tatarstan.ru/
http://e.lanbook.com/
https://minobrnauki.gov.ru/
http://minsport.tatarstan.ru/
http://minstm.gov.ru/


11. Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и  туризма 

: официальный сайт. – Казань, 2013. – Текст: электронный. –    URL: 

https://www.sportacadem.ru. (дата обращения: 05.02.2019). 

12.  Электронный каталог ПГАФКСиТ. – Текст: электронный. – Поволжская 

государственная академия физической культуры, спорта и туризма: 

официальный сайт. – Казань, 2013. – URL: http://lib.sportacadem.ru/cgi-

bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe. – Режим доступа для авторизированных 

пользователей ПГАФКСиТ. (дата обращения: 05.02.2019). 

13.  Информационно-правовой портал  Гарант : cайт. – Москва, 1990. –Текст: 

электронный. – URL: http://www.garant.ru. (дата обращения: 05.02.2019). 

14. Юрайт : Электронно-библиотечная система : сайт. – Москва, 2013. –Текст: 

электронный. – URL: https://urait.ru. – Режим доступа: для зарегистрированных 

пользователей. (дата обращения: 05.02.2019). 

 

8МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

представляется в виде перечня специализированных аудиторий 

(спортивных сооружений), имеющегося оборудования и инвентаря, 

компьютерной техники, программного обеспечения. 

В том числе описание материально-технической базы (в т.ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных 

ресурсов для обучающиеся из числа инвалидов. 

Для дисциплин ТиМ ИВС и ТСТ в ИВС материально-техническое обеспечение 

соотнести с Приложением 11 федеральных стандартов спортивной подготовки. 

 

1. Аудитория для проведения занятий. 

2. Компьютер ICLRAY, проектор Casio, экран настенный Projecta, акустическая 

система активная Sven (2х25 Вт), доступ к Интернету. 

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется 

электронный читальный зал и читальный зал библиотеки: 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  XeroxPhaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 

685i5 со встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ 

XeroxPhaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. 

персональных компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ кИнтернет ресурсам. 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для 

читателей. 

 

Перечень информационных технологий и программного 

обеспечения, используемых при освоении дисциплины 

https://www.sportacadem.ru/
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe
http://www.garant.ru/
https://urait.ru/


Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в 

соответствии с внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская  ГАФКСиТ»). 

MicrosoftWindowsPro 7 64-bitRusOEMLicense - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2013 RussianOLPNLAcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номерлицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионныйдоговорс ООО «Софтрешения» №470 от 01.01.2016). 

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом 

2019  года приема. 

 

Авторы-разработчики: канд.пед.наук, доцент Л.Е. Касмакова 
  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

ОПК-1 – способен проводить занятия и физкультурно-спортивные мероприятия 

с использованием средств, методов и приемов базовых видов физкультурно- 

спортивной деятельности по двигательному и когнитивному обучению и 

физической подготовке лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

ОПК-7 – 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. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Перечень знаний, умений, навыков 

и\или опыта деятельности 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Знания:   

- способы реализации здоровье 

формирующих возможностей средств 

и условий использования базовых 

видов физкультурно-спортивной 

деятельности; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.001 Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

дошкольном, 

начальном общем, 

основном общем, 

среднем общем 

образовании)  

(воспитатель, 

учитель) 

A/02.6   

05.004 Инструктор-

методист по 

адаптивной 

физической культуре 

и адаптивному 

спорту 

А/02.5  

А/04.5  

 

ОПК-1 

- виды физических качеств и факторы, 

их определяющие;  

01.001 Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

дошкольном, 

начальном общем, 

основном общем, 

среднем общем 

образовании)  

(воспитатель, 

учитель) 

A/02.6   

05.004 Инструктор-

методист по 

адаптивной 

физической культуре 

и адаптивному 

ОПК-7 

-особенности занятий и методики 

подбора физических упражнений для 

развития физических качеств лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья; 

ОПК-7 

- особенности развития физических 

качеств, форм построения занятий с 

лицами, имеющими отклонения в 

состоянии здоровья, и инвалидами 

различных нозологических групп. 

ОПК-7 



спорту 

А/02.5  

А/04.5  

 

Умения:   

- осуществлять подготовку 

обучающихся, в том числе с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья к участию в 

соревнованиях и физкультурно-

массовых мероприятиях; 

01.001 Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

дошкольном, 

начальном общем, 

основном общем, 

среднем общем 

образовании)  

(воспитатель, 

учитель) 

A/02.6   

05.004 Инструктор-

методист по 

адаптивной 

физической культуре 

и адаптивному 

спорту 

А/02.5  

А/04.5  

ОПК-1 

- анализировать и корректировать 

уровень сформированности 

физической культуры обучающихся; 

ОПК-1 

- анализировать эффективность 

проведения занятий по базовым 

видам спорта по количественным и 

качественным критериям;  

 

- нормировать и регулировать 

нагрузки на занятиях с учетом 

индивидуальных особенностей 

обучающихся;  

ОПК-1 

- применять методы диагностики и 

оценки показателей уровня и 

динамики развития и физической 

подготовленности обучающихся, в 

том числе с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

ОПК-1 

- оценивать результаты учебной 

деятельности обучающихся на основе 

объективных методов контроля.   

ОПК-1 

-учитывать закономерности и 

факторы физического и психического 

развития людей с ограниченными 

возможностями;  

01.001 Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

дошкольном, 

начальном общем, 

основном общем, 

среднем общем 

образовании)  

(воспитатель, 

учитель) 

A/02.6   

05.004 Инструктор-

методист по 

адаптивной 

физической культуре 

и адаптивному 

спорту 

А/02.5  

ОПК-7 

- разрабатывать современные 

методики развития физических 

качеств в различных вида АФК с 

учетом особенностей нозологических 

групп; 

ОПК-7 



А/04.5  

 

Навыки и/или опыт деятельности:   

- проведения комплексов упражнений 

с учетом двигательных режимов, 

функционального состояния и 

возраста контингента занимающихся;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.001 Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

дошкольном, 

начальном общем, 

основном общем, 

среднем общем 

образовании)  

(воспитатель, 

учитель) 

A/02.6   

05.004 Инструктор-

методист по 

адаптивной 

физической культуре 

и адаптивному 

спорту 

А/02.5  

А/04.5  

ОПК-1 

- современными средствами, 

методами, приемами, техническими 

средствами для осуществления 

двигательного развития и оценивать 

состояние занимающихся; 

01.001 Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

дошкольном, 

начальном общем, 

основном общем, 

среднем общем 

образовании)  

(воспитатель, 

учитель) 

A/02.6   

05.004 Инструктор-

методист по 

адаптивной 

физической культуре 

и адаптивному 

спорту 

А/02.5  

А/04.5  

ОПК-7 

-планированием содержания уроков, 

занятий и других форм использования 

ФУ с учетом возраста, пола, 

нозологических форм заболеваний 

занимающихся; 

ОПК-7 

- психологическим подходом в 

обучении, воспитании и развитии лиц 

с нарушением в развитии. 

ОПК-7 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

Дисциплина Б1.О.21 Технологии физкультурно-спортивной 

деятельности относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 3 и 4 курсах по очной форме обучения. Вид промежуточной 

аттестации – зачет, экзамен. 

  



3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

150     56 56 56  

В том числе:          

Лекции 18     6 6 6  

Семинары      44 44 44  

Практические занятия 18     6 6 6  

Промежуточная 

аттестация (зачет/экзамен) 

Зачет/ 

экзамен 
    Зачет Зачет Экзамен  

Самостоятельная работа 

(всего) 
129     52 52 25  

Общая 

трудоемкость  

Часы 324     108 108 108  

Зачетные 

единицы 

9     3 3 3  

  
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

№  

п/п  
Тема (раздел)  Содержание раздела   

Формируемые 

компетенции 

Всего 

часов  

1 

Технологии 

физкультурно – 

спортивной 

деятельности как 

учебно – 

педагогическая и 

научная 

дисциплина 

Понятие методы, методические 

основы, методическое направление, 

методический прием. Педагогические 

технологии. Процесс 

целесообразности. 

ОПК-1 

ОПК-7 

 

34 

2 

Классификация 

и 

характеристика 

технологий 

физкультурно – 

спортивной 

деятельности 

Классификация упражнений по 

анатомическому принципу. 

Классификация упражнений по 

интенсивности выполняемой 

занимающимся нагрузки. 

Классификация по 

преимущественному воздействию на 

различные системы и функции 

организма. Классификация 

упражнений по нозологическому 

принципу или лечебному эффекту. 

Классификация упражнений по 

преимущественному воздействию на 

развитие и совершенствование качеств 

и способностей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

ОПК-1 

ОПК-7 

 

34 

3 Гимнастика для Лечебно -  реабилитационное ОПК-1 34 



лиц с 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья. 

Оздоровительная 

аэробика  

направление аэробики. Адаптивное 

направление аэробики. Рекреативное 

направление аэробики.  Кондиционно 

– профилактическое направление. 

ОПК-7 

 

4 

Ритмическая 

гимнастика. 

Особенности составления комплекса 

ритмической гимнастики. Темпы 

используемые в ритмической 

гимнастике. Воспитание строгой 

внутренней дисциплине. 

ОПК-1 

ОПК-7 

 34 

5 

Базовая аэробика Технологии конструирования 

программы занятий аэробикой. Общая 

структура урока оздоровительной 

аэробики. Варианты построения 

занятий аэробикой. Базовые движения. 

Описание и критерии правильности 

техники выполнения базовых 

движений. 

ОПК-1 

ОПК-7 

 

34 

6 

Фитбол – 

аэробика 

Индивидуализированные лечебно – 

воспитательные занятия. Фитбол – 

аэробика при сколиозах 1 степени.   

ОПК-1 

ОПК-7 

 

34 

7 

Степ – аэробика Правила работы на степ-платформе. 

Длительность и темп занятия. 

Комплексы упражнений степ – 

аэробики. Особенности музыкального 

сопровождения. 

ОПК-1 

ОПК-7 

 34 

8 

Технологии 

начального 

обучения 

плаванию 

ребенка – 

инвалида в 

домашних 

условиях 

Цель и задача технологии подготовки 

ребенка – инвалида для плавания. 

Требования гигиены. Оборудование и 

инвентарь. Требования к организации 

занятий. Время занятий в сутках. 

Продолжительность одного занятия. 

Количество занятий в неделю. 

Количество занятий в месяц. 

Количество занятий в году. 

Температура воды для занятий. 

Купание (мытье) ребенка. 

Расположение ребенка в ванне. 

Упражнения, выполняемые в ванне. 

Способы поддержки ребенка в ванной. 

Общие замечания. Методические 

рекомендации М.Н. Лосевой. 

ОПК-1 

ОПК-7 

 

34 

9 

Коррекционно – 

развивающие 

игры в 

адаптивной 

физической 

культуре 

История развития коррекционно – 

развивающие игры в АФК. Игры. 

Подвижные игры. Классификация 

подвижных игр. Требования к 

проведению подвижных игр. 

Особенности методики проведения 

подвижных игр с детьми с 

нарушениями ОДА.  Практические 

ОПК-1 

ОПК-7 

 

26 



рекомендации 

10 

Игра как 

деятельность. 

Игра для 

психологическог

о контакта 

между 

занимающимися 

Игра как деятельность и ее психолого -  

педагогические возможности, 

субъектная позиция и возможности 

игры. Примеры психологических игр, 

направленных на установление 

психологического контакта между 

занимающимся. 

 

ОПК-1 

ОПК-7 

 

26 

   ИТОГО 324 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Компетенция 
Трудовые функции (при 

наличии) 
Индикаторы достижения 

ОПК-1 – 

способен проводить 

занятия и 

физкультурно-

спортивные 

мероприятия с 

использованием 

средств, методов и 

приемов базовых 

видов физкультурно- 

спортивной 

деятельности по 

двигательному и 

когнитивному 

обучению и 

физической 

подготовке лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

 

01.001 Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

дошкольном, начальном 

общем, основном общем, 

среднем общем 

образовании)  

(воспитатель, учитель) 

А/02.6 Воспитательная 

деятельность. 

Регулирование поведения 

учащихся для обеспечения 

безопасной 

образовательной среды 

Необходимые знания:  

 - правил охраны труда, 

пожарной безопасности и 

требования к безопасности 

образовательной среды 

(В/03.06);  

трудовые навыки 

(действия): 
-участие в разработке и 

реализации программы 

развития образовательной 

организации в целях 

создания безопасной и 

комфортной 

образовательной среды 

(А/01.06);  

-регулирование поведения 

обучающихся для 

обеспечения безопасной 

Знает:  

- способы реализации 

здоровье формирующих 

возможностей средств и 

условий использования 

базовых видов физкультурно-

спортивной деятельности; 

Умеет:  

- осуществлять подготовку 

обучающихся, в том числе с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями здоровья к 

участию в соревнованиях и 

физкультурно-массовых 

мероприятиях; 

- анализировать и 

корректировать уровень 

сформированности 

физической культуры 

обучающихся; 

- анализировать 

эффективность проведения 

занятий по базовым видам 

спорта по количественным и 

качественным критериям;  

- нормировать и регулировать 

нагрузки на занятиях с учетом 

индивидуальных 

особенностей обучающихся;  

- применять методы 

диагностики и оценки 

показателей уровня и 

динамики развития и 



образовательной среды 

(А/02.06);  

формирование у 

обучающихся культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни (А/02.06, 

А/03.06). 

 

05.004 Инструктор-

методист по адаптивной 

физической культуре и 

адаптивному спорту 

А/04.5Организация 

групповых и 

индивидуальных занятий 

по адаптивной физической 

культуре с инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья  

А/04.5 Обучение 

инвалидов, лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

технике безопасности и 

предупреждению 

травматизма, проведение 

разъяснительной 

антидопинговой работы  

А/02.5 Обеспечение 

безопасного проведения 

занятия по адаптивной 

физической культуре  

физической подготовленности 

обучающихся, в том числе с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями здоровья; 

- оценивать результаты 

учебной деятельности 

обучающихся на основе 

объективных методов 

контроля.   

 

ОПК-7 – 

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. 
 

01.001 Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

дошкольном, начальном 

общем, основном общем, 

среднем общем 

образовании)  

(воспитатель, учитель) 

А/02.6 Воспитательная 

деятельность. 

Регулирование поведения 

учащихся для обеспечения 

безопасной 

образовательной среды 

Необходимые знания:  

 - правил охраны труда, 

пожарной безопасности и 

требования к безопасности 

образовательной среды 

(В/03.06);  

Знает: 

- виды физических качеств и 

факторы, их определяющие;  

-особенности занятий и 

методики подбора физических 

упражнений для развития 

физических качеств лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья; 

- особенности развития 

физических качеств, форм 

построения занятий с лицами, 

имеющими отклонения в 

состоянии здоровья, и 

инвалидами различных 

нозологических групп. 

Умеет: 

-учитывать закономерности и 

факторы физического и 

психического развития людей 



трудовые навыки 

(действия): 
-участие в разработке и 

реализации программы 

развития образовательной 

организации в целях 

создания безопасной и 

комфортной 

образовательной среды 

(А/01.06);  

 

05.004 Инструктор-

методист по адаптивной 

физической культуре и 

адаптивному спорту 

А/04.5Организация 

групповых и 

индивидуальных занятий 

по адаптивной физической 

культуре с инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья  

А/04.5 Обучение 

инвалидов, лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

технике безопасности и 

предупреждению 

травматизма, проведение 

разъяснительной 

антидопинговой работы  

А/02.5 Обеспечение 

безопасного проведения 

занятия по адаптивной 

физической культуре  

с ограниченными 

возможностями;  

- разрабатывать современные 

методики развития 

физических качеств в 

различных вида АФК с 

учетом особенностей 

нозологических групп; 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

 

Оценочное 

средство 

Критерии экспертного оценивания Уровни 

оценивания 

Практическ

ая работа 

Студент имеет отдельные представления об изученном 

материале; не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены или выполнены с 

ошибками, влияющими на качество выполненной работы.  

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные вопросы 

отвечает недостаточно четко и полно, что требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве выполненной работы.  

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без Средний 



наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных 

ошибок; умеет применять полученные знания на практике; 

практические работы выполняет правильно, без ошибок.  

уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; последовательно 

и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; 

свободно применяет полученные знания на практике; 

практические работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время.  

Высокий  

уровень 

(Отлично) 

Ситуацион

ная задача  

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильные 

выводы. 

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы; в ходе проведения работы были 

допущены ошибки. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий, но допустил 2-3 

ошибки.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий; в ответе 

правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления;/или правильно и 

аккуратно  выполнил все задания; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Тестовые 

задания   

Правильно выполнено 50% и менее тестовых заданий Не 

аттестован 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых заданий Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Правильно выполнено 66 % – 84% Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых заданий Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Ответ на 

вопрос 

экзаменаци

онного 

билета 

Студент показывает слабый уровень профессиональных 

знаний, затрудняется при анализе практических ситуаций. Не 

может привести примеры из реальной практики. Неуверенно 

и логически непоследовательно излагает материал. 

Неправильно отвечает на поставленные вопросы или 

затрудняется с ответом. 

Не 

аттестован 

 

Студент показывает недостаточные знания лекционного и 

практического материала, при ответе отсутствует должная 

связь между анализом, аргументацией и выводами. На 

поставленные вопросы отвечает неуверенно, допускает 

ошибки. В ответе не всегда присутствует логика,  приводятся 

недостаточно веские доказательства. На поставленные 

вопросы затрудняется с ответами, показывает недостаточно 

глубокие знания. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 



Студент показывает достаточный уровень компетентности, 

знание лекционного и практического  материала. Ответ 

построен логично, привлекается информативный и 

иллюстративный материал, но при ответе выпускник 

допускает некоторые ошибки в теоретической части.  

Уверенно, профессионально, грамотно, ясно, четко излагает 

содержание вопроса. Студент знает материал, но при ответе 

допускает несущественные погрешности. Вопросы, 

задаваемые преподавателем, не вызывают существенных 

затруднений. 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент  показывает высокий уровень компетентности, 

знание материала, раскрывает не только основные понятия, но 

и анализирует их. Профессионально, грамотно, 

последовательно, четко излагает материал, аргументированно 

формулирует выводы. На вопросы отвечает уверенно, по 

существу. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Доклад на 

заданную 

тему  

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. Представляемая 

информация логически не связана. Не использованы 

профессиональные термины. Не использованы 

информационные технологии (Power Point). В представленной 

информации имеются ошибки. Нет ответов на заданные 

вопросы. Коммуникативные навыки не демонстрируются или 

их уровень очень низкий. 

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или 

выводы не обоснованы. Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный термин. Используются 

информационные технологии, но качество презентации 

низкое: отсутствует наглядность и логика изложения 

информация, восприятие информации затруднено. В 

представленной информации имеются ошибки. Ответы на 

заданные вопросы вызывают затруднение и/или отвечает 

только на элементарные вопросы. Демонстрирует 

достаточные для восприятии информации коммуникативные 

навыки. 

Низкий 

(Удовлетвор

ительно) 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без 

привлечения дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована и последовательна. 

Использовано более 2 профессиональных терминов. 

Использованы информационные технологии (Power Point), 

удовлетворительное качество презентации: материал изложен 

ясно и логично, достаточный уровень наглядности для 

восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично полные. 

Демонстрирует высокий уровень коммуникативных навыков, 

удерживая внимание аудитории 

Средний 

(Хорошо) 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с 

привлечением дополнительной литературы. Выводы 

обоснованы. Представляемая информация систематизирована, 

последовательна и логически связана. Использовано более 5 

профессиональных терминов. Широко использованы 

Высокий 

(Отлично) 



информационные технологии (PowerPoint). Качество 

презентации: высокий уровень наглядности и логика 

изложения материала способствуют эффективному 

восприятию информации. Отсутствуют ошибки в 

представляемой информации. Отвечает на вопросы полно, с 

привидением примеров и/или пояснений. Демонстрирует 

высокий уровень коммуникативных навыков, удерживает 

внимание аудитории и вызывает положительную 

эмоциональную реакцию слушателей доклада. 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего контроля 

успеваемости в процессе изучения дисциплины оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в 

каждой из 2-х модулей. Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в 

каждой из 2-х модулей). 

Сдача экзамена по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов. 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля успеваемости в ходе 

изучения дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи 

экзамена/ зачета.  

 

Структура оценки сформированности компетенций на этапе текущего изучения 

дисциплины 

 



Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
 

 

ОПК-1 
ОПК-7 

Практическая 
работа 

Ситуационная 
задача 

 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ОПК-1 
ОПК-7 

Практическая 
работа 

Ситуационная 
задача 

 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

ОПК-1 
ОПК-7 

Практическая 
работа 

Ситуационная 
задача 

 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ОПК-1 
ОПК-7 

Практическая 
работа 

Ситуационная 
задача 

 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

МОДУЛЬ 3. 

ОПК-1 
ОПК-7 

Практическая 
работа 

Ситуационная 
задача 

 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ОПК-1 
ОПК-7 

Практическая 
работа 

Ситуационная 
задача 

 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

МОДУЛЬ 4.  
 

ОПК-1 
ОПК-7 

Практическая 
работа 

Ситуационная 
задача 

 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ОПК-1 
ОПК-7 

Практическая 
работа 

Ситуационная 
задача 

 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

МОДУЛЬ 5.  
 

ОПК-1 
ОПК-7 

Практическая 
работа 

Ситуационная 
задача 

 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ОПК-1 
ОПК-7 

Практическая 
работа 

Ситуационная 
задача 

 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 



макс: 20 

МОДУЛЬ 6.  
 

ОПК-1 
ОПК-7 

Практическая 
работа 

Ситуационная 
задача 

 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ОПК-1 
ОПК-7 

Практическая 
работа 

Ситуационная 
задача 

 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному 

журналу: 10 
ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 
Оценка сформированности компетенций на этапе промежуточной аттестации 

 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

ОПК-1 
ОПК-7 

Тестирование, ответы на 

экзаменационные билеты 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности компетенций Уровни 

сформированности 

компетенций 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Итоговая оценка сформированности компетенций  Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

50 и 

менее 

51 – 65  

66  – 

84 

85 – 

100 



 

При итоговом оценивании сформированности компетенций для перевода оценки из 100-

балльной в 4-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая 

оценка 

Традиционная 

оценка 

Уровень сформированности 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий уровень 

66  – 84 Хорошо Средний уровень 

85 – 100 Отлично Высокий уровень 

 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации  

 

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения 

учебного материала теоретического и практического характера в процессе изучения 

дисциплины. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода 

обучения по всем видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в 

соответствии с утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущего контроля успеваемости по дисциплине относятся: 

1. Собеседование, устный опрос - специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на 

выяснение объема знаний, обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п., цель которой – систематизация и уточнение имеющихся у студента знаний, 

проверка его индивидуальных возможностей усвоения материала. 

2. Тестирование - форма контроля, с помощью которого педагог оценивает 

степень достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Составление теста 

включает в себя создание выверенной системы вопросов, собственно процедуру 

проведения тестирования и способ измерения полученных результатов. Тест состоит из 

небольшого количества элементарных задач; может предоставлять возможность выбора 

из перечня ответов; занимает часть учебного занятия (10–30 минут); правильные 

решения разбираются на том же или следующем занятии; частота тестирования 

определяется преподавателем. Преподаватель может использовать тесты на бумажном 

носителе или интернет-тестирование. 

3. Практическая работа - является средством применения и реализации 

полученных обучающимся знаний, умений и навыков в ходе выполнения учебно-

практической задачи, связанной с получением корректного значимого результата с 

помощью реальных средств деятельности. Рекомендуется для проведения в рамках тем 

(разделов), наиболее значимых в формировании практических (профессиональных) 

компетенций, проверка реальных профессиональных умений. 

4.Ситуационная задача – проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной проблемы. Студентам излагается проблемная 

ситуация, связанная с их будущей профессиональной деятельностью и предлагается 

принять быстрое решение. Время решения задачи ограничено, при оценке учитывается 

не только правильность ответа, но и быстрота реакции, которая имеет важное значение 

в реальной ситуации. 



Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме экзамена. 

Экзамен по дисциплине служит для оценки работы обучающегося в течение 

семестра (года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, прочность и 

систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение 

синтезировать полученные знания и применять их в решении практических задач. 

Экзамен может проводиться в форме тестирования или в форме ответа на 

вопросы экзаменационного билета. Каждый экзаменационный билет включает 2 

теоретических вопроса и одно практическое задание (ситуационная задача). 

Экзаменационный тест содержит 50 вопросов и ситуационных задач. 

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием 

с преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная 

работа студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или 

схематизацией с последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, 

решает ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные 

практические занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной 

дисциплины. Отработка засчитывается, если студент свободно оперирует 

терминологией, которая рассматривалась на занятии, которое подлежит отработке, 

отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной темы (раздела), где студент представляет краткое изложение содержания 

научных трудов, литературы по определенной  теме. Объем реферата может достигать 

10-15 стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для прохождения практики 

В перечень основной литературы включаются издания, рекомендованные 

федеральным УМО. 

Основная литература: 

6.1.Основная литература: 

1. Евсеев, С.П. Технологии физкультурно-спортивной деятельности в адаптивной 

физической культуре : учебное пособие / С.П.Евсеев, О.Э. Евсеева. – М. : Советский 

спорт, 2013. – 388 с. – ISBN 978-5-906839-18-3. – Текст : непосредственный. 

2. Евсеев, С.П. Адаптивная физическая культура в практике работы с инвалидами и 



другими маломобильнными группами населения : учебное пособие / С.П. Евсеев. – М. : 

Советский спорт, 2014. – 298 с – ISBN 978-5-9718-0714-8. – Текст : непосредственный. 

3. Евсеева, О. Э. Технологии физкультурно‒спортивной деятельности в адаптивной 

физической культуре : учебник / О. Э. Евсеева, С. П. Евсеев ; под редакцией С. П. 

Евсеева. ‒ Москва : Спорт‒Человек, 2016. ‒ 384 с. ‒ ISBN 978‒5‒906839‒18‒3. ‒ Текст : 

электронный // Лань : электронно‒библиотечная система. ‒ URL: 

https://e.lanbook.com/book/97465 (дата обращения: 14.02.2019). ‒ Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

 

6.2. Дополнительная литература: 

1. Епифанов, В.А. Лечебная физическая культура : учебное пособие / В.А. Епифанов. – 

М. : ГЭОТАР – Медиа, 2009. – 568 с. – ISBN 978-5-91902-033-2. – Текст : 

непосредственный.  

2. Козырева, О. В. Физическая реабилитация. Лечебная физическая культура. 

Кинезитерапия : учеб. словарь-справочник / О. В. Козырева, А. А. Иванов. – М. : 

Советский спорт, 2010. – 280 с. – ISBN 978-5-9718-0429-1. – Текст : непосредственный. 

3. Епифанов, В.А. Лечебная физическая культура и массаж : учебное пособие / В.А. 

Епифанов. – М. : ГЭОТАР – Медиа, 2013. – 528 с. – ISBN 978-5-9704-2645-6. – Текст : 

непосредственный.  

4. Шельмина, Л. Лечебная физкультура: учебное пособие / Л. Шельмина, Н. 

Балашов. – СПб : Питер, 2013. – 176 с. – ISBN 978-5-496-00566-1. – Текст : 

непосредственный.  

5. Епифанов, В.А. Реабилитаци в травматологии и ортопедии: учебное пособие / 

В.А. Епифанов. – М. : ГЭОТАР – Медиа, 2015. – 416 с. – ISBN 978-5-496-00566-1. – 

Текст : непосредственный.  

6. Попов, С.Н. Физическая реабилитация : учебное пособие /  С.Н. Попов. – М. : ИЦ 

«Академия», 2013. – 288 с. – ISBN 978-5-222-12751-3. – Текст : непосредственный. 

7. Епифанов, В.А. Восстановительная медицина: учебное пособие / В.А. 

Епифанов. – М. : ГЭОТАР – Медиа, 2012. – 304 с. – ISBN 978-5-9704-2637-1. – Текст : 

непосредственный. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для освоения дисциплины 

Сайты: 

19. eLibrary.Ru : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000. –  Текст: 

электронный. – URL: https://elibrary.ru  (дата обращения 01.02.2019). – Режим 

доступа: для зарегистрированных пользователей. 

20. Министерство просвещения Российской Федерации : сайт. – Москва. – Текст : 

электронный. – URL: (https://edu.gov.ru/) (дата обращения 01.02.2019). 

21. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки : сайт. – Москва. – 

Текст : электронный. – URL: (http://obrnadzor.gov.ru/ ) (дата обращения 

1.02.2019). 

22. Федеральный портал «Российско образование» : сайт. – Москва. – Тескт : 

электронный. – URL:  (http://www.edu.ru/) (дата обращения 01.02.2019). 

23. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов : сайт. – Москва. 

– Текст : электронный. – URL: (http://fcior.edu.ru/) (дата обращения 01.02.2019) 

24. Единое окно доступа к образовательным ресурсам : сайт. – Москва,  2005. – 

Текст: электронный. . – URL: http://window.edu.ru  (дата обращения: 08.01.2019).  

25. Государственный комитет Республики Татарстан по туризму: официальный 

сайт. – Казань.  – Текст : электронный.– URL: http://tourism.tatarstan.ru  (дата 

обращения: 08.01.2019) 

https://elibrary.ru/
https://edu.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://tourism.tatarstan.ru/


26. Лань : электронно-библиотечная система / издательство Лань. – Санкт-

Петербург, 2011. – Текст : электронный. – URL: http://e.lanbook.com  (дата 

обращения: 01.02.2019). – Режим доступа: для зарегистрированных 

пользователей. 

27. Министерство науки и высшего образования РФ: официальный сайт. – Москва.  

– Текст: электронный. – URL: https://minobrnauki.gov.ru  (дата обращения 

1.02.2019).  

28. Министерство спорта РТ: официальный сайт. – Казань. – Текст:   электронный. – 

URL: http://minsport.tatarstan.ru  (дата обращения:     08.01.2019).  

29. Министерство по делам молодежи РТ: официальный сайт. – Казань. – Текст: 

электронный. – URL: http://minmol.tatarstan.ru  (дата обращения:08.01.2019) 

30. Министерство спорта РФ: официальный сайт. – Москва, 2008. – Текст:  

электронный. – URL: http://minstm.gov.ru  (дата обращения: 08.01.2019).  

31. Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и  туризма 

: официальный сайт. – Казань, 2013. – Текст: электронный. –    URL: 

https://www.sportacadem.ru (дата обращения 08.01.2019).  

32.  Электронный каталог ПГАФКСиТ. – Текст: электронный. – Поволжская 

государственная академия физической культуры, спорта и туризма: 

официальный сайт. – Казань, 2013. – URL: http://lib.sportacadem.ru/cgi-

bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe   (дата обращения 11.02.2019). – Режим 

доступа для авторизированных пользователей ПГАФКСиТ. 

33.  Информационно-правовой портал  Гарант : cайт. – Москва, 1990. –Текст: 

электронный. – URL: http://www.garant.ru   (дата обращения: 08.02.2019) 

34.  СТАТИСТИКА.ru: данные Росстат, Госкомстат государственная  статистика 

России Госкомстат, Росстат и государственные службы статистики РФ : сайт. – 

Москва. – Текст: электронный. – URL: http://statistika.ru (дата обращения: 

08.01.2019).  

35.  Федеральная служба государственной статистики : сайт. – Москва, 1999. – 

Текст: электронный. – URL: http://www.gks.ru (дата обращения: 08.01.2019)  

36.  Юрайт : Электронно-библиотечная система : сайт. – Москва, 2013. –Текст: 

электронный. – URL: https://urait.ru  (дата обращения: 08.01.2019). – Режим 

доступа: для зарегистрированных пользователей. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

представляется в виде перечня специализированных аудиторий (спортивных 

сооружений), имеющегося оборудования и инвентаря, компьютерной техники, 

программного обеспечения. 

1. Аудитория для проведения занятий. 

2. Компьютер ICL RAY, проектор Casio, экран настенный Projecta, акустическая 

система активная Sven (2х25 Вт), доступ к Интернету. 

 Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется электронный 

читальный зал и читальный зал библиотеки: 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 

MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 685i5 со 

встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox 

Phaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и 29 шт. 

персональных компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет 

ресурсам. 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для читателей. 

 

http://e.lanbook.com/


Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины  

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в 

соответствии с внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская  ГАФКСиТ»). 

 Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

 

 

 

Программа рабочей дисциплины разработана в соответствии с учебным планом 2019 

года приема. 

Автор(ы):   Герасимов Е.А., Черенщиков А.Г.,  
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 
ОПК-5 - способен воспитывать у занимающихся социально значимые личностные качества, 

проводить профилактику негативного социального поведения  

ОПК-11 - способен проводить работу по предотвращению применения допинга в адаптивном 

спорте  
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

 Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 
Знания:  

- закономерности и 

факторы физического и 

психического развития, и 

особенности их проявления в 

разные возрастные периоды;  

- характеристику 

коллектива и основы его 

формирования в спорте; 

Умения:  

создавать условия для 

формирования социально-

личностных качеств у 

занимающихся в процессе 

занятий физической культурой 

и спортом; 
Навыки и/или опыт 

деятельности:  

подготовки материалов 

и проведения теоретических 

занятий и бесед со 

спортсменами о содержании и 

значении спортивной этики, 

недопустимости использования 

допинга, скрытых и явных 

нарушений спортивных 

правил, участия в договорных 

играх;  

организации участия 

обучающихся в мероприятиях 

патриотического и 

общественного характера, в 

том числе в спортивно-

массовых мероприятиях 

Профессиональ

ный стандарт 

«Педагог 

(педагогическая 

деятельность в сфере 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования) 

(воспитатель, 

учитель)»,  

ОПК-5 - 

способен 

воспитывать у 

занимающихся 

социально 

значимые 

личностные 

качества, 

проводить 

профилактику 

негативного 

социального 

поведения  

 

знание основных 

причин и условий 

возникновения 

негативного 

социального 

поведения 

(наркомании, 

алкоголизма, 

табакокурения, 

компьютерной, 

экранной, игровой 

зависимостей), 

способов и 

приемов 

воспитания у лиц 

с отклонениями в 

состоянии 

здоровья 

активного 

отрицательного 

отношения к этим 

явлениям 
ОПК-11 - 

способен 

проводить работу 

по 

предотвращению 

применения 

допинга в 

адаптивном 

спорте  
 

Знание и принятие 

норм этики и 

отказа от 

применения 

допинга в спорте 
 



ОПК-11 Знания:  

современные методики 

составления просветительских 

программ и информационных 

мероприятий; 

Умения:  

проводить 

информационно-

просветительскую и 

агитационную работу по 

этическим вопросам спорта, 

принципам честной игры в 

спорте, профилактике 

неспортивного поведения, 

применения допинга.  

определять целевые 

аудитории для реализации 

антидопинговых программ; 

Навыки и/или опыт 

деятельности:  

внесения 

обоснованных предложений по 

решению актуальных проблем, 

связанных с 

совершенствованием 

профилактической работы в 

области противодействия 

применению допинга в спорте;  

выбора целевой 

аудитории для реализации 

информационных и 

профилактических 

антидопинговых программ; 

 

16. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

Дисциплина Б1.О.22 «Профилактика негативных социальных явлений» относится к 

обязательной части Блока «Дисциплины» ОПОП ВО. В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается на 2 курсе очной формы обучения. Виды промежуточной 

аттестации – зачет. 

 

17. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2

1 

 

2

2 

 

3 

 

 

3

4 

5 

 

 

6

6 

 

7 

 

8 

 

Контактная работа 

преподавателей с обучающимися  
48   

48 

 
   

  

В том числе:          

Лекции 22   22      

Семинары           

Практические занятия  26   26      

Лабораторные работы           

Промежуточная аттестация 

(зачет, экзамен) 
зачет       

  

Самостоятельная работа студента  60   60      



Общая 

трудоемкость 

часы 108   108 1     

зачетные 

единицы 
3   3 

4 

 
  

  

 

18. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

№

 п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела  

Формиру

емая 

компетен

ция 

Всего 

часов 

1

1 

Тема 1. Девиантология 

как наука  

Место «Девиантологии»  в системе 

гуманитарного знания. Понятие, признаки 

науки. Предмет девиантологии, взаимосвязь с 

другими науками и дисциплинами. 

Методология и методы исследований. 

 

ОПК-5, 

ОПК-11 

 

8 

2

2 

Тема 2. История 

девиантологии.  

Девиантность и 

делинкветность 

История девиантологии.  Понятия 

девиантности и делинкветности. 

ОПК-5, 

ОПК-11 

 

10 

3

3 

Тема 3. Основные 

концепции 

девиантологии 

Классическая школа, позитивизм 

(биологическое, психологическое, 

социологическое направление), 

плюралистические теории (критическое 

направление, феминизм, постмодернизм). 

История социологии девиантности в России. 

Перспективы развития девиантологии. 

ОПК-5, 

ОПК-11 

 

10 

4 

4 

Модуль 2. «Отдельные виды девиаций и их профилактика и превенция» 

 
 

 

5 

 

5 

Тема 4. Преступность  Преступность. Понятие преступности. 

Соотношение криминологии и девиантологии. 

Основные показатели преступности. 

Состояние преступности в мире и в России. 

Латентная преступность. Краткая 

характеристика основных видов преступности 

(насильственная, корыстная, организованная, 

коррупционная, терроризм). Преступность и 

девиантность. 

ОПК-5, 

ОПК-11 

 

10 

 

Тема 5. Наркотизм Общая характеристика зависимого 

поведения. 

Концептуальные модели. Факторы 

зависимого поведения личности. Феномен со-

зависимости. Химическая зависимость. 

Психические и поведенческие расстройства 

при употреблении наркотических препаратов 

опийной группы. 

Личностные изменения когнитивной и 

поведенческой сферы при употреблении 

стимуляторов кокаиновой группы. Изменения 

ОПК-5, 

ОПК-11 

 

10 



пространственно – временного восприятия при 

употреблении синтетических галлюциногенов. 

Психические и поведенческие расстройства 

при 

табакокурении и употреблении летучих 

растворителей. 

 

Тема 6. Пьянство и 

алкоголизм 

Характеристики алкогольной 

зависимости. Патологические изменения 

личности при алкоголизме, стадии алкогольной 

деградации личности. Соматические изменения 

при алкоголизме. Психотерапевтическая работа 

с алкогольной и наркотической зависимостями. 

ОПК-5, 

ОПК-11 

 

10 

 

Тема 7. 

Суицидальность.  

Психологическая характеристика групп 

риска и факторы, способствующие суициду. 

Классификация видов суицидального 

поведения (З. Фрейд, А.Е. Личко, Э. 

Дюркгейм). Теории суицидального поведения в 

отечественной и зарубежной суицидологи. 

Интрапсихические конфликты. 

Классификации К. Левина, В.М. Мясищева, 

А.Н.Леонтьева. Личностный смысл 

самоубийств. Мотивы суицида. Склонность к 

суицидальному поведению при различных 

типах акцентуаций характера у подростков по 

А.Личко. 

ОПК-5, 

ОПК-11 

 

10 

 

Тема 8. «Девиации» в 

сексуальной сфере 

Расстройства половой идентификации. 

Характеристики психосоциальных воздействий 

определяющих половую идентичность ребенка. 

Полоролевые черты поведения ребенка. 

Характеристики транссексуализма. 

Психологические проявления 

трансвестизма с сохранением двух половых 

ролей. Расстройства половой идентификации у 

детей. Расстройства сексуального 

предпочтения. Понятие парафилий. 

Психодинамические теории расстройств 

сексуальных предпочтений. 

Распространенность расстройств сексуальных 

предпочтений. Поведенческие и личностные 

проявления фетишизма, эксгибиционизма, 

вуайеризма и педофилии. 

Психотерапевтическая и коррекционная работа 

с расстройствами половой идентификации и 

сексуальных предпочтений. 

ОПК-5, 

ОПК-11 

 

10 

 

Тема 9. Экстремизм и 

терроризм  

Понятие и виды агрессивного 

поведения. 

Агрессия и агрессивное поведение. 

Условия формирования агрессивного 

поведения. Агрессия и делинквентное 

поведение. 

Экстремизм и терроризм как наиболее 

социально - опасная девиация. Виды 

ОПК-5, 

ОПК-11 

 

10 



терроризма. Факторы терроризма. Личность 

террориста.  Психологическая, юридическая и 

политическая превенция экстремизма и 

терроризма.    

 

Тема 10. Иные виды 

расстройств и 

отклонений 

Расстройства привычек и влечений. 

Социально – психологические факторы 

возникновения расстройств привычек и 

влечений. Психологические характеристики 

личности с патологической страстью к 

азартным играм. Модели азартного игрового 

поведения. Характеристики патологической 

страсти к поджогам (пиромании). 

Психодинамические и когнитивистские теории 

возникновения и развития пиромании. 

Феномен патологического воровства 

(клептомании). 

Особенности и личностные 

характеристики клептомана. Психологические 

особенности трихотилломании (особенности 

поведенческих проявлений, эмоциональной 

сферы). Пищевая зависимость. 

Психологическая характеристика расстройств 

питания. Внутриличностный и межличностный 

контекст развития нервной анорексии. 

Характеристики личности, когнитивной и 

эмоциональной сферы личности с нервной 

анорексией. 

Семейные влияния как фактор развития 

анорексии. Психологическая характеристика 

личности с нервной булимией. 

Межличностный контекст возникновения и 

развития булимии: отношения со 

сверстниками. Надличностный контекст 

возникновения расстройств питания. 

Применение допинга в спорте 

ОПК-5, 

ОПК-11 

 

10 

 

Тема 11. Профилактика 

девиантного поведения 

и нравственное 

воспитание   

Диагностика девиантного поведения. 

Коррекция девиантного поведения. Основные 

подходы, направления и формы 

профилактической и коррекционной 

деятельности в области девиантного 

поведения. Основные подходы к 

осуществлению профилактической и 

коррекционной деятельности в области 

девиантного поведения. Основные 

направления и формы профилактики 

девиантного поведения. Первичная, вторичная 

и третичная профилактика девиантного 

поведения. Общая и специальная 

профилактика. 

Основные формы профилактической 

работы: организация социальной среды, 

информирование, социальное обучение, 

ОПК-5, 

ОПК-11 

 

10 



организация альтернативной деятельности, 

организация здорового образа жизни, 

активизация личностных ресурсов, 

минимизация негативных последствий 

девиантного поведения. 

Стратегии коррекционного 

вмешательства при различных формах 

отклоняющегося поведения. Социально-

психологическая коррекция 

девиантного поведения. Основные 

направления коррекционной работы. 

Стратегии коррекционного 

вмешательства при различных формах 

отклоняющегося поведения. 

Индивидуальная и групповая коррекционные 

программы. 

   Всего  108 

 

19. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Компетенция Трудовые функции (при наличии) Индикаторы достижения 

ОПК-5 А/02.6 Воспитательная 

деятельность  
Знания:  

- закономерности и факторы 

физического и психического развития, 

и особенности их проявления в разные 

возрастные периоды;  

- характеристику коллектива 

и основы его формирования в спорте; 

Умения:  

создавать условия для 

формирования социально-личностных 

качеств у занимающихся в процессе 

занятий физической культурой и 

спортом; 
Навыки и/или опыт 

деятельности:  

подготовки материалов и 

проведения теоретических занятий и 

бесед со спортсменами о содержании 

и значении спортивной этики, 

недопустимости использования 

допинга, скрытых и явных нарушений 

спортивных правил, участия в 

договорных играх;  

организации участия обучающихся в 

мероприятиях патриотического и 

общественного характера, в том числе 

в спортивно-массовых 

мероприятияхзнание основных 

причин и условий возникновения 

негативного социального поведения 

(наркомании, алкоголизма, 

табакокурения, компьютерной, 

экранной, игровой зависимостей), 

способов и приемов воспитания у лиц 

с отклонениями в состоянии здоровья 

активного отрицательного отношения 

к этим явлениям 



 

ОПК-11 

Воспитательная деятельность А/02.6 Знания:  

современные методики 

составления просветительских 

программ и информационных 

мероприятий; 

Умения:  

проводить информационно-

просветительскую и агитационную 

работу по этическим вопросам спорта, 

принципам честной игры в спорте, 

профилактике неспортивного 

поведения, применения допинга.  

определять целевые 

аудитории для реализации 

антидопинговых программ; 

Навыки и/или опыт 

деятельности:  

внесения обоснованных 

предложений по решению актуальных 

проблем, связанных с 

совершенствованием 

профилактической работы в области 

противодействия применению 

допинга в спорте;  

выбора целевой аудитории 

для реализации информационных и 

профилактических антидопинговых 

программ; 

 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

 

Оценочное 

средство 
Критерии экспертного оценивания 

Уровни 

оценивания 

Практическая 

работа 

Студент имеет отдельные представления об изученном 

материале; не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены или выполнены с 

ошибками, влияющими на качество выполненной работы.  

Не аттестован 

(Неудовлетво

ри-тельно) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные вопросы 

отвечает недостаточно четко и полно, что требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве выполненной работы.  

Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без 

наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных 

ошибок; умеет применять полученные знания на практике; 

практические работы выполняет правильно, без ошибок.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; последовательно 

и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; 

свободно применяет полученные знания на практике; 

практические работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время.  

Высокий  

уровень 

(Отлично) 

Ситуационная 

задача  

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильные 

выводы. 

Не аттестован 

(Неудовлетво

-рительно) 



Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы; в ходе проведения работы были 

допущены ошибки. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий, но допустил 2-3 

ошибки.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий; в ответе 

правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления;/или правильно и 

аккуратно  выполнил все задания; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Тестовые 

задания   

Правильно выполнено 50% и менее тестовых заданий Не аттестован 

 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых заданий Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Правильно выполнено 66 % – 84% Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых заданий Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Ответ на 

вопрос 

экзаменационн

ого билета 

Студент показывает слабый уровень профессиональных 

знаний, затрудняется при анализе практических ситуаций. Не 

может привести примеры из реальной практики. Неуверенно 

и логически непоследовательно излагает материал. 

Неправильно отвечает на поставленные вопросы или 

затрудняется с ответом. 

Не аттестован 

 

Студент показывает недостаточные знания лекционного и 

практического материала, при ответе отсутствует должная 

связь между анализом, аргументацией и выводами. На 

поставленные вопросы отвечает неуверенно, допускает 

ошибки. В ответе не всегда присутствует логика,  приводятся 

недостаточно веские доказательства. На поставленные 

вопросы затрудняется с ответами, показывает недостаточно 

глубокие знания. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Студент показывает достаточный уровень компетентности, 

знание лекционного и практического  материала. Ответ 

построен логично, привлекается информативный и 

иллюстративный материал, но при ответе выпускник 

допускает некоторые ошибки в теоретической части.  

Уверенно, профессионально, грамотно, ясно, четко излагает 

содержание вопроса. Студент знает материал, но при ответе 

допускает несущественные погрешности. Вопросы, 

задаваемые преподавателем, не вызывают существенных 

затруднений. 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент  показывает высокий уровень компетентности, 

знание материала, раскрывает не только основные понятия, но 

и анализирует их. Профессионально, грамотно, 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 



последовательно, четко излагает материал, аргументированно 

формулирует выводы. На вопросы отвечает уверенно, по 

существу. 

Доклад на 

заданную тему  

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. Представляемая 

информация логически не связана. Не использованы 

профессиональные термины. Не использованы 

информационные технологии (Power Point). В представленной 

информации имеются ошибки. Нет ответов на заданные 

вопросы. Коммуникативные навыки не демонстрируются или 

их уровень очень низкий. 

Не аттестован 

(Неудовлетво-

рительно) 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или 

выводы не обоснованы. Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный термин. Используются 

информационные технологии, но качество презентации 

низкое: отсутствует наглядность и логика изложения 

информация, восприятие информации затруднено. В 

представленной информации имеются ошибки. Ответы на 

заданные вопросы вызывают затруднение и/или отвечает 

только на элементарные вопросы. Демонстрирует 

достаточные для восприятии информации коммуникативные 

навыки. 

Низкий 

(Удовлетвори

тельно) 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без 

привлечения дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована и последовательна. 

Использовано более 2 профессиональных терминов. 

Использованы информационные технологии (Power Point), 

удовлетворительное качество презентации: материал изложен 

ясно и логично, достаточный уровень наглядности для 

восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично полные. 

Демонстрирует высокий уровень коммуникативных навыков, 

удерживая внимание аудитории 

Средний 

(Хорошо) 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с 

привлечением дополнительной литературы. Выводы 

обоснованы. Представляемая информация систематизирована, 

последовательна и логически связана. Использовано более 5 

профессиональных терминов. Широко использованы 

информационные технологии (PowerPoint). Качество 

презентации: высокий уровень наглядности и логика 

изложения материала способствуют эффективному 

восприятию информации. Отсутствуют ошибки в 

представляемой информации. Отвечает на вопросы полно, с 

привидением примеров и/или пояснений. Демонстрирует 

высокий уровень коммуникативных навыков, удерживает 

внимание аудитории и вызывает положительную 

эмоциональную реакцию слушателей доклада. 

Высокий 

(Отлично) 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего изучения 

дисциплины оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в каждой из 2-х текущих аттестаций). 

Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в каждой из 2-х текущих 



аттестаций). 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля в ходе изучения 

дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи зачета.  

 

Структура оценки сформированности компетенций  на этапе текущего изучения 

дисциплины 

 

Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
 

 

ОПК-5, ОПК-
11 

Доклад на 
заданную тему 

№1 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ОПК-5, ОПК-
11 

Контрольная 
дискуссия №1 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

ОПК-5, ОПК-
11 

Контрольная 
дискуссия №2 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ОПК-5, ОПК-
11 

Доклад на 
заданную тему 

№2 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному журналу: 10 

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

 

 

Оценка сформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 

 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

ОПК-5, ОПК-11 
Ответ на вопросы к зачету 

 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации  



 

Этапы оценивания уровня сформированности 

компетенций 

Уровни сформированности 

компетенций 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

 

 

Итоговая оценка сформированности компетенций  

 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

50 и менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 

При итоговом оценивании сформированности компетенций для перевода оценки из 

100-балльной в 4-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая оценка 
Традиционная 

оценка 

Уровень сформированности 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий уровень 

66  – 84 Хорошо Средний уровень 

85 – 100 Отлично Высокий уровень 

 

 

Формы текущего и промежуточного контроля,  

примеры их содержания 

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущая аттестация – оценка учебных достижений студента по различным 

видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль (текущая аттестация) представляет собой проверку усвоения 

учебного материала теоретического и практического характера в процессе изучения 

дисциплины. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода 

обучения по всем видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в 

соответствии с утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущей успеваемости по дисциплине относятся: 

Практическая работа - является средством применения и реализации 

полученных обучающимся знаний, умений и навыков в ходе выполнения учебно-

практической задачи, связанной с получением корректного значимого результата с 

помощью реальных средств деятельности. Рекомендуется для проведения в рамках тем 

(разделов), наиболее значимых в формировании практических (профессиональных) 

компетенций, проверка реальных профессиональных умений. 

Ситуационная задача – проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, 



необходимую для решения данной проблемы. Студентам излагается проблемная 

ситуация, связанная с их будущей профессиональной деятельностью и предлагается 

принять быстрое решение. Время решения задачи ограничено, при оценке учитывается 

не только правильность ответа, но и быстрота реакции, которая имеет важное значение 

в реальной ситуации. 

Тестирование - форма контроля, с помощью которого педагог оценивает 

степень достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Составление теста 

включает в себя создание выверенной системы вопросов, собственно процедуру 

проведения тестирования и способ измерения полученных результатов. Тест состоит из 

небольшого количества элементарных задач; может предоставлять возможность выбора 

из перечня ответов; занимает часть учебного занятия (10–30 минут); правильные 

решения разбираются на том же или следующем занятии; частота тестирования 

определяется преподавателем. Преподаватель может использовать тесты на бумажном 

носителе или интернет-тестирование. 

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием 

с преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная 

работа студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или 

схематизацией с последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, 

решает ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные 

практические занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной 

дисциплины. Отработка засчитывается, если студент свободно оперирует 

терминологией, которая рассматривалась на занятии, которое подлежит отработке, 

отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной темы (раздела), где студент представляет краткое изложение содержания 

научных трудов, литературы по определенной  теме. Объем реферата может достигать 

10-15 стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме зачета. 

Зачет по дисциплине (модулю) служит для оценки работы обучающегося в 

течение семестра (года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, 

прочность и систематичность полученных им теоретических и практических знаний, 

приобретения навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, 

умение синтезировать полученные знания и применять их в решении практических 

задач. 

Каждое зачетное задание включает 2 теоретических вопроса. 

 



20. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины   

Основная литература: 

1. Дусенко, С. В. Профессиональная этика и этикет: учебное пособие / С. В. 

Дусенко. – М.: Академия, 2011. – 224 с. – ISBN 978-5-7695-6888-6. – Текст: 

непосредственный.  

2. Родыгина, Н. Ю.  Этика деловых отношений: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Н. Ю. Родыгина. – Москва: Издательство Юрайт, 

2019. – 430 с. –  (Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-9916-3562-2. – 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/425905 

(дата обращения: 11.02.2019). 

3. Бороздина, Г. В. Психология и этика делового общения : учебник для 

бакалавров / Под общ. ред. Г.В.Бороздиной. – М.: Юрайт, 2012. – 463 с. – 

(Бакалавр). – ISBN 978-5-9916-1680-5. – Текст: непосредственный.  

4. Скворцов, А. А. Этика: учебник / А. А. Скворцов. – М.: Юрайт, 2017. – 310 с. – 

ISBN 978-5-9916-2832-7. – Текст: непосредственный. 

Дополнительная литература: 

1. Родыгина, Н. Ю. Этика деловых отношений: учебник / Н. Ю. Родыгина. – М.: 

Юрайт, 2014. – 430 с. – (Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-9916-

3562-2. – Текст: непосредственный. 

2. Кузнецов, И. Н. Деловой этикет: учебное пособие / И. Н. Кузнецов. – М.: 

ИНФРА-М, 2011. – 348 с. – ISBN 978-5-16-004458-3. – Текст: непосредственный. 

 

21. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для освоения 

дисциплины 
ООО «Электронное издательство Юрайт». Доступ: https://urait.ru/  

ЭБС «Лань».  Доступ: www.e.lanbook.com    

Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp (свободный, регистрация по адресу электронной почты, 

бесплатно). 

Российский образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ecsocman.hse.ru/ (свободный). 

Система дистанционного обучения // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская 

ГАФКСиТ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация 

в системе дистанционного обучения в соответствии с внутренним порядком ФГБОУ ВО 

«Поволжская ГАФКСиТ»). 
 

22. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

В Материально-техническая база: 

- аудитория для проведения лекционных и практических занятий; 

- комплект презентационного оборудования (компьютер, проектор или 

интерактивная доска, экран, звуковое обеспечение): компьютер ICL RAY, проектор 

Casio, экран настенный Projecta, или  интерактивная доска SMART Board 685i5 со 

встроенным проектором UF75W, акустическая система активная Sven (2х25 Вт)   

- доступ к Интернету; 

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется 

электронный читальный зал и читальный зал библиотеки. 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 

685i5 со встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ 



Xerox Phaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. 

персональных компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам; 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для 

читателей. 

 

Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины  

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в 

соответствии с внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская  ГАФКСиТ»). 

 Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

Учебная версия программы для ЭВМ: система автоматизации гостиниц 

«Эдельвейс» (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015) 

Бесплатная версия программы статистического анализа StatPlus LE. Версия 6. 

AnalystSoft Inc., Режим доступа: www.analystsoft.com/ru/ (бесплатная версия). 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

 

Автор программы Евстафьев Э.Н.____________ 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

ОПК-6 - способен формировать осознанное отношение к занятиям 

адаптивной физической культурой, здоровому образу жизни у лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья, их способности вести самостоятельную 

жизнь, самосовершенствоваться и самоактуализироваться. 

ОПК-14 – способен обеспечивать соблюдение техники безопасности, 

профилактику травматизма, оказывать первую доврачебную помощь. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Перечень знаний, умений, навыков 

и\или опыта деятельности 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Знания:   

- санитарно-гигиенические основы 

деятельности в сфере физической 

культуры и спорта;  

01.001 Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

дошкольном, начальном 

общем, основном общем, 

среднем общем 

образовании)  

(воспитатель, учитель) 

 

 

05.004 Инструктор-

методист по адаптивной 

физической культуре и 

адаптивному спорту 

 

ОПК-6 

- гигиенические средства 

восстановления;  

ОПК-6 

- гигиенические принципы 

закаливания;  

ОПК-6 

- предметы, методы и системы 

ключевых понятий гигиены;  

ОПК-14 

- основные разделы гигиенической 

науки и их содержания; 

ОПК-14 

- нормативную документацию по 

гигиене в физкультурно-спортивной 

деятельности;  

ОПК-14 

- санитарно-гигиенические 

требования к проведению занятий 

физкультурой и спортом, адаптивной 

физической культурой и адаптивным 

спортом, а также в процессе 

тренировок, при подготовке к 

соревнованиям и в 

восстановительном периоде; 

ОПК-14 

- факторы микроклимата в 

спортивных сооружениях, их 

нормативы и способы достижения 

благоприятных микроклиматических 

условий; 

ОПК-14 

- приборы для измерения основных 

параметров микроклимата 

(термометры, психрометры и др.) 

ОПК-14 

- санитарно-гигиенические 

требования к питьевой воде и воде 

ОПК-14 



плавательных бассейнов, 

инфекционных и неинфекционных 

заболеваний, связанных с водным 

фактором; 

- основные методы профилактики 

пищевых отравлений в спортивных 

коллективах; 

ОПК-14 

- основы личной гигиены, гигиены 

спортивной одежды и обуви; 

ОПК-14 

- гигиенические особенности 

проведения физкультурно-

оздоровительных занятий с лицами 

разных возрастных групп;  

ОПК-14 

Умения:  

-использовать накопленные в области 

физической культуры и спорта 

ценности для стремления к здоровому 

образу жизни, навыков соблюдения 

личной гигиены, профилактики и 

контроля состояния своего организма, 

потребности в регулярных 

физкультурно- оздоровительных 

занятиях;  

ОПК-6 

- составлять и анализировать 

суточный и недельный рационы 

питания;  

ОПК-6 

- рассказывать доступной и 

увлекательной форме о пользе, 

значении физической культуры и 

спорта, основах здорового образа 

жизни;  

ОПК-6 

- формировать у занимающихся 

установку на здоровый образ жизни и 

его пропаганду среди окружающих; 

ОПК-6 

- проводить мероприятия по 

санитарно-просветительной работе в 

спортивных коллективах;  

ОПК-6 

- владения методикой расчета 

суточных энергозатрат и 

энергоемкости пищи, методикой 

составления меню-раскладки.  

ОПК-6 

- проведения с обучающимися 

теоретических занятий и бесед о 

пользе, значении физической 

культуры и спорта, основах здорового 

образа жизни, о важности физической 

подготовки систематическим 

занятиям и использовании средств 

ОПК-6 



физической культуры и спорта для 

оптимизации двигательного режима;  

- оценивать санитарно-гигиеническое 

состояние спортивного зала; 

ОПК-14 

Навыки и/или опыт деятельности:  

- использования приемов 

агитационно- пропагандистской 

работы по привлечению населения к 

занятиям физической культурой и 

спортом. 

ОПК-6 

- измерения основных параметров 

микроклимата в спортивных 

сооружениях;  

ОПК-14 

- проводить мероприятия по 

санитарно-просветительной работе в 

спортивных коллективах;  

ОПК-14 

- использования специальной 

аппаратуры и инвентаря; 

ОПК-14 

- обеспечения безопасности 

проведения учебных и 

дополнительных занятий: 

профилактики травматизма, 

исправности оборудования и 

инвентаря, соблюдения санитарно-

гигиенических норм в условиях 

образовательной и физкультурно-

спортивной организации 

ОПК-14 

 

 

23. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

Дисциплина Б1.О.23 Гигиенические основы физкультурно-спортивной деятельности в 

адаптивной физической культуре относится к обязательной части обязательной части 

Блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП ВО. В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается на 3 курсе очной формы обучения. Виды промежуточной 

аттестации – зачет 

 

24. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

54      54   

В том числе:          

Лекции 22      22   

Семинары          

Практические занятия 32      32   

Промежуточная Зачет       Зачет    



аттестация (зачет/экзамен) 

Самостоятельная работа 

(всего) 
54      54   

Общая 

трудоемко

сть  

Часы 108      108   

Зачетные 

единицы 

3      3   

 

 

25. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

№ 

п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела  

Формируе

мая 

компетен

ция 

Всего 

часов 

1 Определение 

понятия 

гигиены. 

Здоровый 

образ жизни 

Гигиена - профилактическая дисциплина 

и наука. Исторические этапы развития 

гигиены. Предмет и задачи гигиены 

спорта.  

Здоровый образ жизни и факторы его 

составляющие. Актуальные проблемы 

личной гигиены. Гигиена одежды  и 

обуви. Гигиенические  средства 

восстановления и повышения 

работоспособности спортсменов. 

Гигиенические принципы закаливания. 

ОПК-6 

 

18 

2 Гигиеническое 

оценка и 

значение 

факторов 

физкультурно 

спортивной 

среды 

Гигиеническая характеристика 

параметров микроклимата спортивных 

сооружений. Химический состав 

воздушной среды. Отопление, вентиляция 

и кондиционирование спортивных 

сооружений. Освещение спортивных 

сооружений. Шум.  

ОПК-14 34 

3 Гигиена 

питания 

Научные основы питания современного 

человека. Методологические основы 

оценки статуса питания. Научные 

принципы формирования рационов 

спортсменов. Организация питания 

спортсменов. Количественная и 

качественная адекватность питания. 

Составление и анализ суточного рациона 

питания. Профилактика пищевых 

отравлений в спортивных коллективах. 

Понятие гидратации организма 

спортсмена и питьевой режим. 

ОПК-6 

 

26 

4 Охрана 

здоровья детей 

и подростков. 

Возрастная 

гигиена 

Гигиена детей и подростков как научная 

дисциплина. Физическое развитие детей и 

подростков. Биологический возраст. 

Методы оценки. Санитарно-

гигиеническое обеспечение 

жизнедеятельности детей и подростков 

при проведении занятий различными 

видами физкультурно-спортивной 

ОПК-14 30 



деятельности. Гигиена людей зрелого 

возраста. Профилактика заболеваний на 

производстве, формы физической 

культуры.  

Санитарно-гигиеническое обеспечение 

жизнедеятельности лиц пожилого 

возраста. Гигиенические требования к 

организации занятий различными видами 

физкультурной деятельности с лицами 

пожилого возраста.  

Всего   108 

 

26. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Компетенция 
Трудовые функции 

(при наличии) 
Индикаторы достижения 

ОПК-6 способен 

формировать 

осознанное 

отношение к 

занятиям 

адаптивной 

физической 

культурой, 

здоровому образу 

жизни у лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья, 

их способности 

вести 

самостоятельную 

жизнь, 

самосовершенствова

ться и 

самоактуализироват

ься 

 

01.001. Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

дошкольном, 

начальном общем, 

основном общем, 

среднем общем 

образовании) 

(воспитатель, учитель) 

A/01.6 Участие в 

разработке и 

реализации программы 

развития 

образовательной 

организации в целях 

создания безопасной и 

комфортной 

образовательной среды 

A/02.6 

Регулирование 

поведения обучающихся 

для обеспечения 

безопасной 

образовательной среды 

B/02.6 

Организация учебного 

процесса с учетом 

своеобразия социальной 

ситуации развития 

первоклассника 

 

 

 

 

05.004 Инструктор-

Имеет опыт: 

- обобщения информации о достижениях 

в сфере физической культуры и спорта; - 

применения методик оценки физического 

развития детей и подростков; - 

использования простейших 

функциональных тестов для оценки 

состояния здоровья и работоспособности 

занимающихся; - владения методикой 

расчета суточных энергозатрат и 

энергоемкости пищи, методикой 

составления меню-раскладки.  

Знания:  
- составляющие здорового образа жизни и 

факторы их определяющие;  

- санитарно-гигиенические основы 

деятельности в сфере физической 

культуры и спорта;  

- гигиенические средства восстановления; 

- гигиенические принципы закаливания;  

- методические основы рациональной 

организации питания, в том числе при 

занятиях физической культурой и 

спортом, особенностей питания в 

тренировочном, предстартовом, 

соревновательном и восстановительном 

периодах;  

- значения и особенности приёма 

витаминно-минеральных комплексов и 

биологически активных добавок в 

физкультурно-спортивной деятельности;  

- понятие «пищевой статус». 

Умения: -использовать накопленные в 

области физической культуры и спорта 

ценности для стремления к здоровому 



методист по 

адаптивной физической 

культуре и 

адаптивному спорту 

A/01.5 

Проведение 

разъяснительных бесед 

с инвалидами, лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, их законными 

представителями, 

сопровождающими 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья по вопросам 

формирования групп 

для занятий 

адаптивной 

физической культурой 

 

A/02.5 

Обеспечение 

безопасного проведения 

занятия по адаптивной 

физической культуре 

A/03.5 

Контроль состояния 

мест проведения 

занятий и 

мероприятий по 

воспитательной, 

рекреационно-

досуговой, 

оздоровительной 

работе с инвалидами, 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

соответствии с 

санитарно-

гигиеническими 

требованиями 

B/01.6 

Планирование 

мероприятий по 

повышению 

эффективности 

спортивной 

подготовки по виду 

образу жизни, навыков соблюдения 

личной гигиены, профилактики и 

контроля состояния своего организма, 

потребности в регулярных физкультурно- 

оздоровительных занятиях; 

- планировать различные формы занятий 

с учетом медико-биологических, 

санитарно-гигиенических основ 

физкультурной деятельности, 

климатических, особенностей в целях 

совершенствования природных 

данных, поддержания здоровья, 

оздоровления и рекреации 

занимающихся; 

- использовать освоенные методики для 

реализации оздоровительной 

эффективности физических упражнений, 

сохранения и укрепления здоровья, 

повышения работоспособности 

различных контингентов 

населения, достижения высоких 

спортивных результатов; 

- устанавливать тренировочный режим с 

учётом возрастных гигиенических 

нормативов по режиму сна, питания, 

учебных занятий; 

- составлять и анализировать суточный и 

недельный рационы питания; 

- проводить мероприятия по санитарно-

просветительной работе в 

спортивных коллективах.  



(спортивной 

дисциплине) 

адаптивного спорта 

 

ОПК-14 Способен 

обеспечивать 

соблюдение техники 

безопасности, 

профилактику 

травматизма, 

оказывать первую 

доврачебную 

помощь 

01.001. Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

дошкольном, 

начальном общем, 

основном общем, 

среднем общем 

образовании) 

(воспитатель, учитель) 

A/01.6 Участие в 

разработке и 

реализации программы 

развития 

образовательной 

организации в целях 

создания безопасной и 

комфортной 

образовательной среды 

A/02.6 

Регулирование 

поведения обучающихся 

для обеспечения 

безопасной 

образовательной среды 

B/02.6 

Организация учебного 

процесса с учетом 

своеобразия социальной 

ситуации развития 

первоклассника 

 

 

 

 

05.004 Инструктор-

методист по 

адаптивной физической 

культуре и 

адаптивному спорту 

A/01.5 

Проведение 

разъяснительных бесед 

с инвалидами, лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, их законными 

представителями, 

сопровождающими 

Имеют опыт:  - измерения основных 

параметров микроклимата в спортивных 

сооружениях; - использования 

специальной аппаратуры и инвентаря; - 

оказания первой помощи при 

неотложных состояниях и 

травматических повреждениях;  

- составление плана профилактических 

мероприятий по возникновению и 

распространению инфекционных 

заболеваний, травм и патологических 

состояний;  

- обеспечения безопасности проведения 

учебных и дополнительных занятий: 

профилактики травматизма, исправности 

оборудования и инвентаря, соблюдения 

санитарно-гигиенических норм в 

условиях образовательной и 

физкультурно-спортивной организации. 

Знания: - предметы, методы и системы 

ключевых понятий гигиены; - основные 

разделы гигиенической науки и их 

содержания; - санитарно-гигиенические 

требования к проведению занятий 

физкультурой и спортом, адаптивной 

физической культурой и адаптивным 

спортом, а также в процессе тренировок, 

при подготовке к соревнованиям и в 

восстановительном периоде; - 

нормативную документацию по гигиене 

- факторы микроклимата в спортивных 

сооружениях, их нормативы и способы 

достижения благоприятных 

микроклиматических условий; - приборы 

для измерения основных параметров 

микроклимата (термометры, психрометры 

и др.) - санитарно-гигиенические 

требования к питьевой воде и воде 

плавательных бассейнов, инфекционных 

и неинфекционных заболеваний, 

связанных с водным фактором; - основы 

личной гигиены, гигиены спортивной 

одежды и обуви; - основные методы 

профилактики пищевых отравлений в 

спортивных коллективах; - факторы и 

причины травматизма, заболеваний, 

функциональных нарушений в процессе 

учебной и спортивной деятельности; - 



инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья по вопросам 

формирования групп 

для занятий 

адаптивной 

физической культурой 

 

A/02.5 

Обеспечение 

безопасного проведения 

занятия по адаптивной 

физической культуре 

A/03.5 

Контроль состояния 

мест проведения 

занятий и 

мероприятий по 

воспитательной, 

рекреационно-

досуговой, 

оздоровительной 

работе с инвалидами, 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

соответствии с 

санитарно-

гигиеническими 

требованиями 

B/01.6 

Планирование 

мероприятий по 

повышению 

эффективности 

спортивной 

подготовки по виду 

(спортивной 

дисциплине) 

адаптивного спорта 

 

гигиенические особенности проведения 

физкультурно-оздоровительных занятий с 

лицами разных возрастных групп; - 

санитарно-гигиенические требования к 

занятиям гимнастикой, легкой атлетикой, 

плаванием, подвижными и спортивными 

играми, лыжным спортом, правила 

обеспечения безопасности и 

профилактики травматизма; спортивной 

деятельности;  

Умения: - обеспечивать технику 

безопасности на занятиях с учётом 

гигиенических норм (соблюдение 

площади на одного занимающегося, 

микроклимат, отопление, вентиляция, 

освещение, доброкачественность воды в 

бассейне, размещение, исправность 

оборудования, спортивного инвентаря, 

соблюдение требований к одежде и 

обуви, к структуре проведения занятий); 

оценивать санитарно-гигиеническое 

состояние спортивного зала; - проводить 

мероприятия по санитарно-

просветительной работе в спортивных 

коллективах; - распознавать признаки 

неотложных состояний и травматических 

повреждений; - оказывать первую 

помощь при возникновении неотложных 

состояниях и травматических 

повреждениях. 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

Оценочное 

средство 

Критерии экспертного оценивания Уровни 

оценивания 

Практическая 

работа 

Студент имеет отдельные представления об изученном 

материале; не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены или выполнены с 

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 



ошибками, влияющими на качество выполненной работы.  

Студент знает лишь основной материал; на заданные вопросы 

отвечает недостаточно четко и полно, что требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве выполненной работы.  

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без 

наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных 

ошибок; умеет применять полученные знания на практике; 

практические работы выполняет правильно, без ошибок.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; последовательно 

и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; 

свободно применяет полученные знания на практике; 

практические работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время.  

Высокий  

уровень 

(Отлично) 

Ситуационная 

задача  

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильные 

выводы. 

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы; в ходе проведения работы были 

допущены ошибки. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий, но допустил 2-3 

ошибки.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий; в ответе 

правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления;/или правильно и 

аккуратно  выполнил все задания; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Тестовые 

задания   

Правильно выполнено 50% и менее тестовых заданий Не 

аттестован 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых заданий Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Правильно выполнено 66 % – 84% Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых заданий Высокий 

уровень  

(Отлично) 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего контроля 

успеваемости  в процессе  изучения дисциплины оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в 

каждой из 2-х модулей. Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в 

каждой из 2-х модулей). 

Сдача экзамена по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов. 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля успеваемости в ходе 



изучения дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи зачета.  

 

Структура оценки сформированности компетенций  на этапе текущего изучения 

дисциплины 

 

Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
 

 

ОПК-6 

практические 

работы 

ситуационная 

задача 

тестирование 

 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ОПК-14 

практические 

работы 

самостоятельная 

работа, 

тестирование 
 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

ОПК-6 

практические 

работы 

ситуационная 

задача 

тестирование 
 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ОПК-14 

практические 

работы 

ситуационная 

задача 

тестирование 
 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

макс: 20 
ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 

За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному 
журналу: 10 

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

 

Оценка сформированности компетенций на этапе промежуточной аттестации 

 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

ОПК-6 

ОПК-14 
Тестирование 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 



Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности компетенций Уровни 

сформированности 

компетенций 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Итоговая оценка сформированности компетенций  Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

50 и 

менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 

При итоговом оценивании сформированности компетенций для перевода оценки из  100-

балльной в 4-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая оценка 
Традиционная 

оценка 

Уровень сформированности 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий уровень 

66  – 84 Хорошо Средний уровень 

85 – 100 Отлично Высокий уровень 

 

Формы текущего контроля успеваемости  и промежуточной 

аттестации  

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости  – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения 

учебного материала теоретического и практического характера в процессе изучения 

дисциплины. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода 

обучения по всем видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в 

соответствии с утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущего контроля успеваемости по дисциплине относятся: 

1. Собеседование, устный опрос - специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п., цель которой – систематизация и уточнение имеющихся у студента знаний, 

проверка его индивидуальных возможностей усвоения материала. 

2. Тестирование - форма контроля, с помощью которого педагог оценивает 

степень достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Составление теста 



включает в себя создание выверенной системы вопросов, собственно процедуру 

проведения тестирования и способ измерения полученных результатов. Тест состоит из 

небольшого количества элементарных задач; может предоставлять возможность выбора 

из перечня ответов; занимает часть учебного занятия (10–30 минут); правильные 

решения разбираются на том же или следующем занятии; частота тестирования 

определяется преподавателем. Преподаватель может использовать тесты на бумажном 

носителе или интернет-тестирование. 

3. Практическая работа - является средством применения и реализации 

полученных обучающимся знаний, умений и навыков в ходе выполнения учебно-

практической задачи, связанной с получением корректного значимого результата с 

помощью реальных средств деятельности. Рекомендуется для проведения в рамках тем 

(разделов), наиболее значимых в формировании практических (профессиональных) 

компетенций, проверка реальных профессиональных умений. 

4. Деловая (ролевая) игра – средство проверки знаний, умений, навыков 

студента принимать решения в условиях смоделированной проблемной ситуации. 

5.Ситуационная задача – проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной проблемы. Студентам излагается проблемная 

ситуация, связанная с их будущей профессиональной деятельностью и предлагается 

принять быстрое решение. Время решения задачи ограничено, при оценке учитывается 

не только правильность ответа, но и быстрота реакции, которая имеет важное значение 

в реальной ситуации. 

6. Решение задач по созданию моделей (конспекта-сценария, плана 

мероприятий, проведения беседы, мероприятия, программы, плана работы и т.д.) 

- это специально организованный преподавателем и самостоятельно выполняемый 

обучающимися комплекс действий, завершающихся созданием творческого продукта, 

представляет собой гибкую модель организации образовательно-воспитательного 

процесса, связанную с будущей профессиональной деятельностью обучающегося, 

формирующую профессиональные, коммуникативные, социальные компетенции.  

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине. Проводится в конце изучения данной дисциплины в форме 

экзамена/зачета. 

Экзамен по дисциплине служит для оценки работы обучающегося в течение 

семестра (года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, прочность и 

систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение 

синтезировать полученные знания и применять их в решении практических задач. 

Экзамен может проводиться в форме тестирования или в форме ответа на 

вопросы экзаменационного билета. Каждый экзаменационный билет включает 2 

теоретических вопроса и одно практическое задание (ситуационная задача, 

демонстрация опыта практической деятельности, решение задач и т.п.). 

Экзаменационный тест содержит 50 вопросов и ситуационных задач. 

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием 

с преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная 

работа студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или 

схематизацией с последующим собеседованием с преподавателем.  



Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, 

решает ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные 

практические занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной 

дисциплины. Отработка засчитывается, если студент свободно оперирует 

терминологией, которая рассматривалась на занятии, которое подлежит отработке, 

отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной темы (раздела), где студент представляет краткое изложение содержания 

научных трудов, литературы по определенной  теме. Объем реферата может достигать 

10-15 стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

1. Коваль, В. И. Гигиена физического воспитания и спорта: учебник / В. И. Коваль, 

Т. А. Родионова. − М: Академия, 2010. − 320 с. − ISBN 978-5-76-95-6434-5. − Текст: 

непосредственный. 

2. Давлетова, Н. Х. Гигиенические основы физкультурно-спортивной 

деятельности: практикум / Н. Х. Давлетова. − Казань: ООО "Олитех", 2016. − 92 с.: ил. 

− Текст: непосредственный. 

3. Давлетова, Н. Х. Гигиенические основы физкультурно-спортивной 

деятельности: рабочая тетрадь Ч.1 / Н. Х. Давлетова. − Казань: ООО "Олитех", 2018. − 

108 с. − Текст: непосредственный. 

4. Давлетова, Н. Х. Общая и специальная гигиена в схемах и таблицах: учебное 

пособие / Н. Х. Давлетова. − Казань: ООО "Олитех", 2017. − 104 с. − Текст: 

непосредственный. 

5. Гигиена с основами экологии человека: учебник / Под ред. П.И.Мельниченко. – 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. − 752 с.: ил. − ISBN 978-5-9704-2250-2. − Текст: 

непосредственный. 

6. Вайнбаум, Я. С. Гигиена физического воспитания и спорта: учебное пособие / Я. 

С. Вайнбаум, Коваль, В.И., Родионова, Т.А. − М: Академия, 2005. − 240 с. − ISBN 5-

7695-1564-3. − Текст: непосредственный. 

7. Дубровский, В. И. Гигиена физического воспитания и спорта: учебник / В. И. 

Дубровский. − М: ВЛАДОС, 2003. − 512 с. − ISBN 5-691-01181-2. − Текст: 

непосредственный. 

8. Полиевский, С. А. Общая и специальная гигиена: учебник / С. А. Полиевский, А. 

Н. Шафранская. − М.: ИЦ "Академия", 2009. − 304 с. − ISBN 978-5-7695-5307-3. − 

Текст: непосредственный. 

9. Трифонова, Т. А. Гигиена и экология человека: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Т. А. Трифонова, Н. В. Мищенко, Н. В. Орешникова. 



– Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 206 с. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. – URL: https://biblio-online.ru/bcode/441261 (дата обращения: 13.02.2019). 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

1. Научная электронная библиотека – Режим доступа: www.eLIBRARY.ru (дата 

обращения: 13.02.2019) 

2. Национальная информационная сеть «Спортивная Россия» – Режим доступа: 

http://www.infosport.ru (дата обращения: 13.02.2019) 

3. Электронная библиотека «Гумер» – Режим доступа: www.gumer.info (дата 

обращения: 13.02.2019) 

4. Российское образование.  Федеральный портал – Режим доступа: 

http://www.edu.ru (дата обращения: 13.02.2019) 

5. Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту – Режим 

доступа:  http://lib.sportedu.ru (дата обращения: 13.02.2019) 

6. Педагогическая библиотека – Режим доступа: www.pedlib.ru (дата обращения: 

13.02.2019) 

7. Сайт Роспотребнадзора РФ – Режим доступа: http://rospotrebnadzor.ru (дата 

обращения: 13.02.2019)  

8. Юрайт : Электронно-библиотечная система : сайт. – Москва, 2013 – .– URL: 

https://biblio-online.ru (дата обращения: 08.01.2019). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей.  

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

представляется в виде перечня специализированных аудиторий (спортивных 

сооружений), имеющегося оборудования и инвентаря, компьютерной техники, 

программного обеспечения. 

 

1. Учебная аудитория, вместимостью 30 человек, оснащенная современными 

средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, 

получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация 

мультимедийной аудитории состоит из: интерактивной доски SMART Board UX60 со 

встроенным проектором на мобильной стойке, персонального компьютера ICL RAY, 

акустической системы активная Sven (2х25 Вт), доступа к Интернету. Программное 

обеспечение Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение 

Министерства земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О 

передаче в безвозмездное пользование». Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition - Номер лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с 

ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015) Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian 

Edition. 500 – 999, Node 2 year Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-

1512-3013-4241-820-78 (сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 

01.01.2016). 

2. Материалы мультимедийных лекций, раздаточный материал. 

3. Для проведения практической работы «Определение и оценка температуры и 

скорости движения воздуха внутри помещения»: термометр в составе AZ-7755 

Handheld CO2 Detector Carbon Dioxide Gas Detector with Temperature and Humidity, 

анемометр (Digital Anemometer AR826). 

4. Для проведения практической работы «Определение и оценка влажности воздуха 

внутри помещения»: гигрометр в составе AZ-7755 Handheld CO2 Detector Carbon 

Dioxide Gas Detector with Temperature and Humidity. 

http://www.elibrary.ru/
http://www.infosport.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.edu.ru/
http://lib.sportedu.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://rospotrebnadzor.ru/


5. Для проведения практической работы «Определение и оценка концентрации 

углекислого газа внутри помещения»: газоанализатор AZ-7755 Handheld CO2 Detector 

Carbon Dioxide Gas Detector with Temperature and Humidity. 

6. Для проведения практической работы «Анализ режима и рациона питания»: 

компьютеры, выход в «Интернет», доступ к программе «Мой здоровый рацион» на 

сайте http://health-diet.ru/, протоколы, инструкции. 

7. Для проведения практической работы «Определение и оценка естественного и 

искусственного освещения в помещении»: люксметр testo 540, рулетка.  

8.Для проведения практической работы «Определение и оценка уровня шума в 

помещении»: шумомер Digital Sound Level Meter KC-330D. 

9. Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется 

электронный читальный зал и читальный зал библиотеки: 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 685i5 

со встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox 

Phaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. 

персональных компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам; 

- читальный зал 1130,42 кв.м: Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для 

читателей. 

 

Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий //Официальный сайт ФГБОУ ВО "Поволжская ГАФКСиТ" [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в 

соответствии с внутренним порядком ФГБОУ ВО "Поволжская ГАФКСиТ"). 

Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 - 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

 

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом 

2019 года приема. 

 

Авторы-разработчики: Давлетова Н.Х. 

 

 

  

http://health-diet.ru/
http://do.sportacadem.ru/


 



1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ: 

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) 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Перечень знаний, умений, навыков и\или опыта 

деятельности 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формир

уемые 

компете

нции 

Знания:   

- факторы риска, способствующие неблагоприятному 

развитию основного заболевания, и патогенетические 

механизмы прогрессирования основного заболевания, 

дефекта и/или вторичных отклонений основного 

заболевания 

01.001 Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

дошкольном, начальном 

общем, основном 

общем, среднем общем 

образовании)  

(воспитатель, учитель) 

А/03.6 Развивающая 

функция. 

 

05.004 Инструктор-

методист по 

адаптивной физической 

культуре и 

адаптивному спорту 

А/02.5  

Проведение с 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья занятий по 

программам 

адаптивного 

физического 

воспитания и 

индивидуальным 

планам физической 

реабилитации 

 

ОПК-10 

- виды физических упражнений, физических средств и 

методов воздействия на человека с целью 

предупреждения прогрессирования основного 

заболевания (дефекта) организма   

ОПК-10 

Умения:  

- определить наиболее значимые мишени 

профилактического воздействия  

ОПК-10 

-подобрать и осуществить на практике комплекс 

физических упражнений, физических средств и методов 

воздействия на человека, ориентированный на 

предупреждение прогрессирования основного 

заболевания (дефекта) организма у лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (включая инвалидов). 

ОПК-10 

Навыки и/или опыт деятельности:  

- практического применения физических упражнений, 

физических средств и методов воздействия на человека, 

направленных на предупреждение прогрессирования 

основного заболевания (дефекта) организма у лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (включая 

инвалидов). 

ОПК-10 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

Дисциплина Б1.О.24 Основы физической реабилитации относится к обязательной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 2 курсе по очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации – зачет. 

 

3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 
54   54      



В том числе:          

Лекции 22   22      

Семинары          

Практические занятия 32   32      

Промежуточная аттестация 

(зачет/экзамен) 

Зачет   Зачет      

Самостоятельная работа (всего) 54   54      

Общая 

трудоемкость  

Часы 108   108      

Зачетные 

единицы 

3   3      

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

№  

п/п  
Тема (раздел)  Содержание раздела   

Формируе

мые 

компетенц

ии 

Всего 

часов  

Модуль 1. Основы физической реабилитации ОПК-10 72 

 

1 

Организационн

о-методические 

основы 

реабилитации. 

1. Понятие о реабилитации. Принципы медицинской 

и физической реабилитации. 

2. Средства медицинской и физической 

реабилитации.  

3. Общие основы ЛФК. Построение частных методик 

ЛФК. Методы, используемые в ЛФК. Оценка 

воздействия и эффективности ЛФК. 

4. Общие основы массажа. Понятие о массаже. 

Гигиенические основы массажа. Показания и 

противопоказания к массажу. Виды массажа, их 

краткая характеристика. 

5. Общие основы физиотерапии. Понятие о 

физиотерапевтическом лечении. Виды 

физиопроцедур, их краткая характеристика. 

ОПК-10 8 

 

2 

Общие основы 

ЛФК. 

 

1. Краткий исторический очерк применения 

физических упражнений с лечебно-

профилактической целью. 

2. Физические упражнения как мощный фактор 

профилактики заболеваний. 

3. ЛФК как метод неспецифической 

патогенетической терапии. 

4. Роль ЛФК в лечении больных на различных 

этапах реабилитации. 

5. Показания и противопоказания к назначению 

ЛФК. 

ОПК-10 8 

 

3 

Клинико-

физиологическо

е обоснование  

лечебного 

действия 

физических 

упражнений. 

1. Влияние вегетативной нервной системы на 

внутренние органы и системы организма. 

2. Понятие о нервно-рефлекторных и гуморальных 

механизмах регуляции гомеостаза в организме. 

Моторно-висцеральные рефлексы. 

3. Механизм тонизирующего и трофического 

действия физических упражнений на организм 

человека. 

4. Компенсаторный и нормализующий механизм 

действия физических упражнений. 

ОПК-10 4 



 

4 

Средства и 

формы ЛФК. 

 

1. Средства ЛФК. Классификация и характеристика 

физических упражнений, применяемых в ЛФК. 

2. Формы и методы ЛФК. 

3. Построение частных методик в ЛФК 

4. Оценка эффективности в ЛФК. 

ОПК-10 4 

 

5 

Гимнастические 

упражнения для 

различных 

мышечных 

групп. 

1. Характеристика упражнений по анатомическому 

признаку. 

2. Характеристика упражнений по активности 

выполнения. 

3. Особенности проведения упражнений для 

различных мышечных групп. 

ОПК-10 4 

 

6 

Упражнения на 

дыхание. 
1. Классификация упражнений на дыхание и их 

характеристика. 

2. Физиологическое действие упраж. на дыхание. 

3. Значение исходных положений при выполнении 

упражнений на дыхание. 

4. Место упражнения на дыхание в уроке ЛФК. 

ОПК-10 4 

 

7 

Изометрическая 

и идеомоторная 

гимнастика. 

 

1. Сущность изометрических упражнений. 

2. Особенности применения изометрических 

упражнений в занятиях ЛФК. 

3. Дозировка, сочетание изометрической 

гимнастики с динамической. Обучение 

изометрическим упражнениям. 

4. Физиологические основы применения 

идеомоторной гимнастики.  

5. Место идеомоторных  упражнений в уроке ЛФК. 

ОПК-10 4 

 

8 

Упражнения на 

координацию, 

равновесие, в 

балансировании

. 

1. Характеристика упражнений на координацию и 

равновесие 

2. Особенности применения упражнений на 

координацию и равновесие. 

3. Обучение упражнениям на координацию и 

равновесие. 

4. Место упражнений на координацию и равновесие 

в уроке ЛФК. 

ОПК-10 4 

 

9 

 

Упражнения с 

предметами. 

1. Значение и место упражнений с предметами при 

занятиях ЛФК. 

2. Упражнения с резиновым бинтом, эспандером, 

гантелями.  

3. Упражнения с гимнастической палкой, 

скакалкой, обручем, мячами, набивными мячами.  

4. Особенности использования упражнений с 

предметами при занятиях с детьми. 

ОПК-10 4 

 

10 

 

Упражнения на 

снарядах. 

1. Упражнения на гимнастической скамейке и с 

гимнастической скамейкой. 

3. Упражнения на шведской стенке, с 

использованием стенки «Здоровье».  

4. Упражнения на стульях. 

5. Значение и место упражнений на снарядах при 

занятиях с больными.  

ОПК-10 4 

 

11 

 

Корригирующи

е упражнения. 

 

1. Особенности применения корригирующих 

упражнений. 

2. Обучение упражнениям на коррекцию. 

3. Особенности использования корригирующих 

ОПК-10 4 



упражнений при занятиях ЛФК с детьми 

 

12 

 

Игры. 

 

1. Классификация игр. 

2. Характеристика игр применяемых в ЛФК (на 

месте, малоподвижные, подвижные, спортивные). 

3. Характеристика подвижных игр, с различной 

психофизической нагрузкой, для детей. 

4. Особенности использования игр для взрослых в 

уроке ЛФК. 

ОПК-10 4 

 

13 

 

Упражнения на 

воде. 

1. Воздействие воды на организм занимающихся. 

2. Показания к назначению лечебного плавания и 

упражнений на воде. 

3. Упражнения с поплавком. 

ОПК-10 4 

 

14 

 

Использование 

ходьбы и бега с 

лечебно-

профилактическ

ими целями. 

1. Физиологическое действие беговых нагрузок на 

организм занимающихся. 

2. Упражнения в ходьбе. 

3. Использование дозированной ходьбы при 

различных патологических состояниях. Учет 

эффективности. 

ОПК-10 4 

 

15 

 

Механотерапия. 

Трудотерапия. 

 

1. Механотерапевтические аппараты различной 

конструкции. Тренажерные аппараты. 

2. Понятие о трудотерапии. 

3. Обучение работе на различных аппаратах, 

тренажерах. 

ОПК-10 4 

 

16 

 

Методика 

лечебного 

применения 

физических 

упражнений. 

1. Дозировка физических упражнений. 

2. Физиологическая кривая  урока. 

3. Факторы, влияющие на величину физической 

нагрузки. 

4. Методы повышения и снижения нагрузки в  

уроке ЛФК. 

5. Критерии дозировки физической нагрузки. 

ОПК-10 4 

Модуль 2. Физическая реабилитация при деформациях опорно-

двигательного аппарата у детей 

ОПК-10 36 

 Физическая 

реабилитация 

при 

нарушениях 

осанки. 

 

1. Понятие об осанке.  

2. Механизм формирования.  

3. Причины нарушения осанки.  

4. Виды дефектов осанки, их краткая 

характеристика.  

5. Задачи и методика физической реабилитации при 

различных видах нарушения осанки.  

6. Учет эффективности занятий ЛФК. 

ОПК-10 12 

 Физическая 

реабилитация 

при сколиозах 

1. Понятие сколиозов.  

2. Характеристика степеней сколиозов.  

3. Задачи и особенности физической реабилитации 

при различных степенях сколиозов. 

4. Учет эффективности занятий ЛФК. 

ОПК-10 12 

 Физическая 

реабилитация 

при 

плоскостопии 

1. Понятие плоскостопия, причины, механизм 

развития плоскостопия, клинические проявления, 

лечение.  

2. Задачи и методика физической реабилитации при 

плоскостопии.  

3. Учет эффективности занятий ЛФК. 

ОПК-10 12 

 



5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Компетенция 
Трудовые функции (при 

наличии) 
Индикаторы достижения 

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) 

01.001 Педагог 

(педагогическая 

деятельность в дошкольном, 

начальном общем, основном 

общем, среднем общем 

образовании)  

(воспитатель, учитель) 

А/03.6 Развивающая функция.  

Трудовые действия:  

Освоение и адекватное 

применение специальных 

технологий и методов, 

позволяющих проводить 

коррекционно-развивающую 

работу 

 

 

05.004 Инструктор-

методист по адаптивной 

физической культуре и 

адаптивному спорту 

А/02.5  

Проведение с инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

занятий по программам 

адаптивного физического 

воспитания и 

индивидуальным планам 

физической реабилитации  

Трудовые действия:  

Проведение занятия по 

адаптивной физической 

культуре согласно 

разработанному плану по 

программам и методикам 

адаптивного физического 

воспитания, индивидуальному 

плану физической 

реабилитации инвалида. 

Регулирование физической 

нагрузки в соответствии с 

задачами, формой 

организации адаптивного 

физического воспитания, 

характером типичных 

нарушений функций 

организма, функциональных 

возможностей инвалидов, лиц 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

Знает:  

- факторы риска, способствующие 

неблагоприятному развитию 

основного заболевания, и 

патогенетические механизмы 

прогрессирования основного 

заболевания, дефекта и/или 

вторичных отклонений основного 

заболевания 

- виды физических упражнений, 

физических средств и методов 

воздействия на человека с целью 

предупреждения прогрессирования 

основного заболевания (дефекта) 

организма   

Умеет:  

- определить наиболее значимые 

мишени профилактического 

воздействия 

-подобрать и осуществить на 

практике комплекс физических 

упражнений, физических средств и 

методов воздействия на человека, 

ориентированный на предупреждение 

прогрессирования основного 

заболевания (дефекта) организма у 

лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (включая инвалидов). 

Имеет опыт:  

- практического применения 

физических упражнений, физических 

средств и методов воздействия на 

человека, направленных на 

предупреждение прогрессирования 

основного заболевания (дефекта) 

организма у лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (включая 

инвалидов). 

 



Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сфорсированности компетенций 

 

Оценочное 

средство 

Критерии экспертного оценивания Уровни 

оценивания 

Практическа

я работа 

Студент имеет отдельные представления об изученном материале; 

не может полно и правильно ответить на поставленные вопросы, 

при ответах допускает грубые ошибки; практические работы не 

выполнены или выполнены с ошибками, влияющими на качество 

выполненной работы.  

Не 

аттестован 

(Неудовлетво

рительно) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные вопросы 

отвечает недостаточно четко и полно, что требует дополнительных 

и уточняющих вопросов преподавателя; практические работы 

выполняет с ошибками, не отражающимися на качестве 

выполненной работы.  

Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без наводящих 

вопросов и не допускает при ответе серьезных ошибок; умеет 

применять полученные знания на практике; практические работы 

выполняет правильно, без ошибок.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; последовательно и 

исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; свободно 

применяет полученные знания на практике; практические работы 

(задания)  выполняет правильно, без ошибок, в установленное 

нормативом время.  

Высокий  

уровень 

(Отлично) 

Ситуационн

ая задача  

Студент выполнил работу не полностью или объем выполненной 

части работы не позволяет сделать правильные выводы. 

Не 

аттестован 

(Неудовлетво

рительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем выполненной 

части таков, что позволяет получить правильные результаты и 

выводы; в ходе проведения работы были допущены ошибки. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий, но допустил 2-3 

ошибки.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий; в ответе правильно и 

аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления;/или правильно и аккуратно  выполнил все 

задания; правильно выполняет анализ ошибок. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Тестовые 

задания   

Правильно выполнено 50% и менее тестовых заданий Не 

аттестован 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых заданий Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Правильно выполнено 66 % – 84% Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых заданий Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Ответ на 

вопросы к 

зачету  

Студент показывает слабый уровень профессиональных знаний, 

затрудняется при анализе практических ситуаций. Не может 

привести примеры из реальной практики. Неуверенно и логически 

непоследовательно излагает материал. Неправильно отвечает на 

поставленные вопросы или затрудняется с ответом. 

Не 

аттестован 

 



Студент показывает недостаточные знания лекционного и 

практического материала, при ответе отсутствует должная связь 

между анализом, аргументацией и выводами. На поставленные 

вопросы отвечает неуверенно, допускает ошибки. В ответе не 

всегда присутствует логика, приводятся недостаточно веские 

доказательства. На поставленные вопросы затрудняется с ответами, 

показывает недостаточно глубокие знания. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Студент показывает достаточный уровень компетентности, знание 

лекционного и практического материала. Ответ построен логично, 

привлекается информативный и иллюстративный материал, но при 

ответе выпускник допускает некоторые ошибки в теоретической 

части.  Уверенно, профессионально, грамотно, ясно, четко излагает 

содержание вопроса. Студент знает материал, но при ответе 

допускает несущественные погрешности. Вопросы, задаваемые 

преподавателем, не вызывают существенных затруднений. 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент показывает высокий уровень компетентности, знание 

материала, раскрывает не только основные понятия, но и 

анализирует их. Профессионально, грамотно, последовательно, 

четко излагает материал, аргументированно формулирует выводы. 

На вопросы отвечает уверенно, по существу. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего контроля успеваемости в 

процессе изучения дисциплины оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в каждой из 2-х модулей. 

Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в каждой из 2-х модулей). 

Сдача зачета по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов. 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля успеваемости в ходе изучения 

дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи зачета.  

 

Структура оценки сформированности компетенций на этапе текущего  

изучения дисциплины 

 

Контролируемые 

разделы 

Код контроли-

руемой 

компетенции 

Оценочное 

средство 

 Уровни сформированности 

компетенции 

МОДУЛЬ 1.  

 

 

ОПК-10 

Собеседование, 

устный опрос 

Практическая 

работа 

Ситуационная 

задача 

Тестовые задания 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

 

макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  

 
ОПК-10 

Собеседование, 

устный опрос 

Практическая 

работа 

Ситуационная 

задача 

Тестовые задания  

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

 

макс: 20 

ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 

За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному журналу: 10 

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

Оценка сформированности компетенций на этапе промежуточной аттестации 



 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

ОПК-10  
Тестирование или ответы на 

вопросы к зачету 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего контроля 

и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности компетенций Уровни 

сформированности 

компетенций 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе текущего 

изучения дисциплины 

Не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

Не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Итоговая оценка сформированности компетенций  Не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

50 и 

менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 

При итоговом оценивании сформированности компетенций для перевода оценки из 100-балльной в 4-

балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка Уровень сформированности компетенции 

50 и менее Не зачет Не аттестован 

51 – 65  Зачет Низкий уровень 

66  – 84 Зачет Средний уровень 

85 – 100 Зачет Высокий уровень 

 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации  

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения учебного 

материала теоретического и практического характера в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода обучения по всем видам 

аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в соответствии с утвержденным в 

установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущего контроля успеваемости по дисциплине относятся: 

1. Собеседование, устный опрос - специальная беседа преподавателя с обучающимся 

на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение объема знаний, 

обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п., цель которой – 



систематизация и уточнение имеющихся у студента знаний, проверка его индивидуальных 

возможностей усвоения материала. 

2. Тестирование - форма контроля, с помощью которого педагог оценивает степень 

достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Составление теста включает в себя 

создание выверенной системы вопросов, собственно процедуру проведения тестирования и 

способ измерения полученных результатов. Тест состоит из небольшого количества 

элементарных задач; может предоставлять возможность выбора из перечня ответов; занимает 

часть учебного занятия (10–30 минут); правильные решения разбираются на том же или 

следующем занятии; частота тестирования определяется преподавателем. Преподаватель может 

использовать тесты на бумажном носителе или интернет-тестирование. 

3. Практическая работа - является средством применения и реализации полученных 

обучающимся знаний, умений и навыков в ходе выполнения учебно-практической задачи, 

связанной с получением корректного значимого результата с помощью реальных средств 

деятельности. Рекомендуется для проведения в рамках тем (разделов), наиболее значимых в 

формировании практических (профессиональных) компетенций, проверка реальных 

профессиональных умений. 

4.Ситуационная задача – проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают 

осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для 

решения данной проблемы. Студентам излагается проблемная ситуация, связанная с их 

будущей профессиональной деятельностью и предлагается принять быстрое решение. Время 

решения задачи ограничено, при оценке учитывается не только правильность ответа, но и 

быстрота реакции, которая имеет важное значение в реальной ситуации. 

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной дисциплины в 

форме зачета. 

Зачет по дисциплине служит для оценки работы обучающегося в течение семестра 

(года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, прочность и систематичность 

полученных им теоретических и практических знаний, приобретения навыков самостоятельной 

работы, развития творческого мышления, умение синтезировать полученные знания и 

применять их в решении практических задач. 

Зачет может проводиться в форме тестирования или в форме ответа на вопросы билета. 

Каждый билет включает 1 теоретический вопрос и 1 практическое задание. Контрольные тесты 

содержат 30 вопросов. 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально выделенное 

для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, решает ситуационные 

задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные практические занятия 

отрабатываются по соответствующему разделу учебной дисциплины. Отработка засчитывается, 

если студент свободно оперирует терминологией, которая рассматривалась на занятии, которое 

подлежит отработке, отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины   

В перечень основной литературы включаются издания, рекомендованные 

федеральным УМО. 

Основная литература: 
 

1. Марченко, О. К. Основы физической реабилитации : учебник / О. К. Марченко. ‒ Киев : 

Олимпийская литература, 2012. ‒ 528 с. ‒ ISBN 978‒966‒7808‒49‒7. ‒ Текст: непосредственный. 

2. Физическая реабилитация. В 2‒х т. Т2 : учебник / Под ред. С.Н. Попова. ‒ М.: ИЦ "Академия", 2013. 

‒ 288 с. ‒ ISBN 978‒5‒7695‒9553‒0. ‒ Текст: непосредственный. 

3. Физическая реабилитация. В 2‒х т. Т.1 : учебник / Под ред. С.Н. Попова. ‒ М. : ИЦ "Академия", 

2013. ‒ 304 с. ‒ ISBN 978‒5‒7695‒9554‒7. ‒ Текст: непосредственный. 



 

Дополнительная литература: 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для освоения дисциплины 

Сайты:  

1. eLibrary.Ru : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000. –  Текст: 

электронный. – URL: https://elibrary.ru  (дата обращения 01.02.2019). – Режим доступа: 

для зарегистрированных пользователей. 

2. Министерство просвещения Российской Федерации : сайт. – Москва. – Текст : 

электронный. – URL: (https://edu.gov.ru/) (дата обращения 01.02.2019). 

3. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки : сайт. – Москва. – Текст : 

электронный. – URL: (http://obrnadzor.gov.ru/ ) (дата обращения 1.02.2019). 

4. Федеральный портал «Российско образование» : сайт. – Москва. – Тескт : электронный. 

– URL:  (http://www.edu.ru/) (дата обращения 01.02.2019). 

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов : сайт. – Москва. – 

Текст : электронный. – URL: (http://fcior.edu.ru/) (дата обращения 01.02.2019) 

6. Единое окно доступа к образовательным ресурсам : сайт. – Москва,  2005. – Текст: 

электронный. . – URL: http://window.edu.ru  (дата обращения: 08.11.2019).  

7. Лань : электронно-библиотечная система / издательство Лань. – Санкт-Петербург, 2011. 

– Текст : электронный. – URL: http://e.lanbook.com  (дата обращения: 01.02.2019). – 

Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. 

8. Министерство науки и высшего образования РФ: официальный сайт. – Москва.  – 

Текст: электронный. – URL: https://minobrnauki.gov.ru  (дата обращения 1.02.2019).  

9. Министерство спорта РТ: официальный сайт. – Казань. – Текст:   электронный. – URL: 

http://minsport.tatarstan.ru  (дата обращения:     08.02.2019).  

10. Министерство по делам молодежи РТ: официальный сайт. – Казань. – Текст: 

электронный. – URL: http://minmol.tatarstan.ru  (дата обращения:08.02.2019) 

11. Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и  туризма : 

официальный сайт. – Казань, 2013. – Текст: электронный. –    URL: 

https://www.sportacadem.ru (дата обращения 08.02.2019).  

12. Электронный каталог ПГАФКСиТ. – Текст: электронный. – Поволжская 

государственная академия физической культуры, спорта и туризма: официальный сайт. 

– Казань, 2013. – URL: http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe   

(дата обращения 11.02.2020). – Режим доступа для авторизированных пользователей 

ПГАФКСиТ. 

13. Информационно-правовой портал  Гарант : cайт. – Москва, 1990. –Текст: электронный. 

– URL: http://www.garant.ru   (дата обращения: 08.02.2019) 

14. СТАТИСТИКА.ru: данные Росстат, Госкомстат государственная  статистика России 

Госкомстат, Росстат и государственные службы статистики РФ : сайт. – Москва. – 

Текст: электронный. – URL: http://statistika.ru (дата обращения: 08.02.2019).  

15. Федеральная служба государственной статистики : сайт. – Москва, 1999. – Текст: 

электронный. – URL: http://www.gks.ru (дата обращения: 08.02.2019)  

16. Юрайт : Электронно-библиотечная система : сайт. – Москва, 2013. –Текст: 

электронный. – URL: https://urait.ru  (дата обращения: 08.02.2019). – Режим доступа: для 

зарегистрированных пользователей. 

 

4. Физическая реабилитация. В 2‒х т. Т1 : учебник / Под ред. С.Н. Попова. ‒ М. : ИЦ "Академия", 2016. 

‒ 288 с. ‒ ISBN 978‒5‒4468‒3158‒6. ‒ Текст: непосредственный. 

5. Физическая реабилитация. В 2‒х т. Т.2 : учебник / Под ред. С.Н. Попова. ‒ М. : ИЦ "Академия", 

2016. ‒ 304 с. ‒ ISBN 978‒5‒4468‒3159. ‒ Текст: непосредственный. 

6. Коваленко, Н. А. Физическая реабилитация : учебно‒методическое пособие / Н. А. Коваленко, А. Г. 

Сафина. ‒ Казань : Поволжская ГАФКСиТ, 2010. ‒ 108 с. ‒ Б. ц. ‒ Текст: непосредственный. 

1. Епифанов, В.А. Реабилитация в травматологии и ортопедии/ В. А. Епифанов, А. В. Епифанов. ‒ М : 

ГЭОТАР‒Медиа, 2010. ‒ 336 с. ‒ Текст: непосредственный. 

2. Епифанов, В.А. Восстановительная медицина: учебник / В. А. Епифанов. ‒ М. : ГЭОТАР‒Медиа, 

2012. ‒ 304 с. ‒ Текст: непосредственный. 

https://elibrary.ru/
https://edu.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://e.lanbook.com/


8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

представляется в виде перечня специализированных аудиторий (спортивных 

сооружений), имеющегося оборудования и инвентаря, компьютерной техники, 

программного обеспечения. 

В том числе описание материально-технической базы (в т.ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных 

ресурсов для обучающиеся из числа инвалидов. 

1. Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа. 

компьютер (1 шт.) проектор (1 шт.), магнитная доска (1 шт.), экран lumien, настенно-

потолочный (1 шт.), колонки TOPDEVICE (1 шт.), столы (16 шт.), стулья (30 шт.), шкаф (1 

шт.), тумба (1 шт.) 

2. Аудитория для проведения занятий практического типа: зеркала (9 шт.), персональный 

компьютер ICL RAY, акустическая система SVEN (2х25 вт), доступ к интернету, кушетка 

медицинская смотровая (1 шт.), шведская стенка (1 шт.), манжет для тренажера 

бубновского (4 шт.), палки гимнастические (20 шт.), стойка для боди баров и 

гимнастичеких палок plastep sb24 (1шт.), многофункциональный тренажер атлант (1шт.), 

брусья реабилитационные (1шт.), реабилитационный тренажер капитан (1шт.), установка 

кинезатерапевтическая (1шт.), скамья для тренажера бубновского (1шт.), диск 

балансировочный STAR FIT (10шт.), мяч гимнастический STAR FIT (15шт.), степ-

платформа STAR FIT (10шт.), медбол 1 кг. (1шт.), медбол 3 кг. (1шт.), медбол 5 кг. (1шт.), 

полусфера (3шт.), гантель виниловая 2 кг.( 5шт.), гантель виниловая 3 кг. (5шт.), бодибар 

4кг (3шт.), бодибар 5кг(2шт.), эспандер лыжника-пловца (10шт.), коврик рулонный 

1800х600х10 (15шт.), тренажер Т12К "МАКСИМ III-01" тренажер сердечно-легочной и 

мозговой реанимации, валик массажный усеченный usm 007 (для ног) 64,5*13*15м (2 шт.), 

защита мягкая (1 шт.), поручень для хореографического станка фиберглассовый покрытый 

лаком , 2 м (1 шт.), стол (1 шт.), стул (1 шт.), компьютер (1 шт.), колонки (1 шт.) 

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется электронный 

читальный зал и читальный зал библиотеки: 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 685i5 со 

встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox Phaser 3320 

XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. персональных компьютеров ICL 

RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам. 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для читателей. 

Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины  

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии с внутренним 

порядком ФГБОУ ВО «Поволжская  ГАФКСиТ»). 

 Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в безвозмездное 

пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 
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1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

ОПК-4 - Способен осуществлять контроль с использованием методов 

измерения и оценки физического развития, функциональной подготовленности, 

психического состояния занимающихся, с учетом нозологических форм 

заболеваний занимающихся. 

       ОПК-8. - Способен определять закономерности восстановления 

нарушенных или временно утраченных функций организма человека для 

различных нозологических форм, видов инвалидности, возрастных и гендерных 

групп лиц с отклонениями в состоянии здоровья. 

      ОПК-14. - Способен обеспечивать соблюдение техники безопасности, 

профилактику травматизма, оказывать первую доврачебную помощь. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Перечень знаний, умений, навыков 

и\или опыта деятельности 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Знания:   

- систему оценивания обучающихся в 

процессе освоения образовательных 

программ по физической культуре; - 

методики контроля и оценки 

техникой, тактической и физической 

подготовленности в ИВС; 

01.001 Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

дошкольном, 

начальном общем, 

основном общем, 

среднем общем 

образовании)  

(воспитатель, 

учитель) 

 

 

05.004 Инструктор-

методист по 

адаптивной 

физической культуре 

и адаптивному 

спорту 

  

 

 

ОПК-4 

ОПК-8 

- наиболее часто встречающиеся виды 

заболеваний и повреждений; 

- факторы и причины травматизма, 

заболеваний, функциональных 

нарушений в процессе учебной и 

спортивной деятельности; 

 

ОПК-14 

 

ОПК-14 - противопоказания и ограничения к 

выполнению физических упражнений, 

которые являются потенциально 

опасными для здоровья детей; ОПК-14 

- внешние признаки утомления и 

переутомления занимающихся; 
 

 

ОПК-14 
- этиологию и признаки 

травматических повреждений и 

неотложных состояний организма; 

- основы оказания первой помощи 

при неотложных состояниях, и 

травматических повреждениях, 

основы сердечно-легочной 

реанимации;  

 

ОПК-14 

- этиологию и патогенез заболеваний 

различных органов и систем;  

ОПК-14 



   

Умения:   

-интерпретировать результаты 

антропометрических измерений и 

показатели физического развития, 

анализа положений и движений, 

определяя степень соответствия их 

контрольным нормативам; 

01.001 Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

дошкольном, 

начальном общем, 

основном общем, 

среднем общем 

образовании)  

(воспитатель, 

учитель) 

 

ОПК-4 

 

 

 

 

 

ОПК-4 - использовать методы измерения 

основных физиологических 

параметров в покое и при различных 

состояниях организма; ОПК-14 

- распознавать признаки неотложных 

состояний и травматических 

повреждений;  ОПК-14 

- оказывать первую помощь при 

возникновении неотложных 

состояниях и травматических 

повреждениях; ОПК-14 

- распознавать заболевания различных 

органов и систем по наиболее 

типичным признакам с целью 

предотвращения развития острых 

патологических состояний, а также 

обеспечения своевременного 

обращения за медицинской помощью; 
ОПК-14 

 - выявлять угрозы степени опасности 

внешних и внутренних факторов и 

организовывать безопасное 

пространство для занимающихся, в 

том числе с инвалидностью и с 

ограниченными возможностями 

здоровья оперативно реагировать на 

нештатные ситуации и применять 

верные алгоритмы действий для 

устранения или снижения опасности. 

Навыки и/или опыт деятельности:   

-проведения антропометрических 

измерений 

01.001 Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

дошкольном, 

начальном общем, 

ОПК-4 

 

ОПК-8 

 
- обобщения и анализа полученных 



результатов тестирования; основном общем, 

среднем общем 

образовании)  

(воспитатель, 

учитель) 

 

05.004 Инструктор-

методист по 

адаптивной 

физической культуре 

и адаптивному 

спорту 

 

 

 

ОПК-8 

 

 

 

ОПК-14 - составление плана 

профилактических мероприятий по 

возникновению и распространению 

инфекционных заболеваний, 

травм и патологических состояний; ОПК-14 

-оказания первой помощи при 

неотложных состояниях и 

травматических повреждениях; 

 

- обеспечения безопасности при 

проведении учебнотренировочного 

занятия по ИВС и АС ; 

05.004 Инструктор-

методист по 

адаптивной 

физической культуре 

и адаптивному 

спорту 

 

ОПК-14 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

Дисциплина Б1.О.25 Врачебный контроль в адаптивной физической 

культуре относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

ОПОП ВО. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 

курсе по очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации – зачет.  
3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

 

Вид учебной работы 

 

Всего 

часов 

 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 
54        54 

В том числе:          

Лекции 22        22 

Семинары          

Практические занятия 32        32 

Промежуточная аттестация 

(зачет/экзамен) 

Зачет        Зачет 

Самостоятельная работа (всего) 54        54 

Общая 

трудоемкость  

 

Часы 108        108 

Зачетные 

единицы 

3        3 

 



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

№  

п/п  
Тема (раздел)  Содержание раздела   

Формируемые 

компетенции 

Всего 

часов  

1 

Врачебный 

контроль в АФК 

(Лекции+СРС) 

1.Цели и задачи врачебного контроля.  

2.Санитарно -эпидемиологические 

требования к организации занятий 

АФК.  

3.Нагрузочное тестирование. (в 

лабораторных условиях)  

4.Проведение функциональных проб в 

«полевых» условиях.  

5. Организация мониторинга качества 

АФК. Реабилитационный прогноз. 

Методы и аппаратура. 

6.Функциональная анатомия 

физических упражнений. 

7.Профилатика травматизма. 

ОПК-4 

ОПК-8 

ОПК-14 

36 

2 

 

Врачебный 

контроль в АФК 

(Практические 

Занятия + СРС) 

 

1.Контроль плотность и интенсивность 

выполнения комплексов упражнений. 

ЧСС, фитнес трекеры.  

2.Оценка адаптационного потенциала. 

ВРС.  

3.Нагрузочные пробы. 

4.Санитарно-эпидемиологический 

контроль за условиями проведения 

занятий АФК 

ОПК-4 

ОПК-8 

ОПК-14 

36 

   Всего  72 

 

5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В ХОДЕ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Компетенция 
Трудовые функции (при 

наличии) 
Индикаторы достижения 

ОПК-4 - 

Способен 

осуществлять 

контроль с 

использованием 

методов измерения и 

оценки физического 

развития, 

функциональной 

подготовленности, 

психического 

состояния 

занимающихся, с 

01.001 Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

дошкольном, начальном 

общем, основном общем, 

среднем общем 

образовании)  

(воспитатель, учитель) 

A/01.6Формирование 

навыков, связанных с 

информационно-

коммуникационными 

технологиями (далее - ИКТ) 

05.004 Инструктор-

методист по адаптивной 

Знания: 

- систему оценивания 

обучающихся в процессе 

освоения образовательных 

программ по физической 

культуре; - методики 

контроля и оценки техникой, 

тактической и физической 

подготовленности в ИВС; 

 

 

Умения: 

-интерпретировать 

результаты 

антропометрических 



учетом 

нозологических 

форм заболеваний 

занимающихся. 

 

физической культуре и 

адаптивному спорту 

 В/02.6 Методическое 

сопровождение спортивной 

подготовки инвалидов, лиц 

с ограниченными 

возможностями здоровья по 

виду или спортивной 

дисциплине адаптивного 

спорта.  

Трудовые действия  

Формирование банка 

педагогической, научно-

методической, 

методической информации, 

нормативных правовых 

актов в области 

адаптивной физической 

культуры и спорта  

 

измерений и показатели 

физического развития, 

анализа положений и 

движений, определяя 

степень соответствия их 

контрольным нормативам; 

- использовать методы 

измерения основных 

физиологических 

параметров в покое и при 

различных состояниях 

организма; 

Имеют опыт деятельности 

-проведения 

антропометрических 

измерений 

ОПК-8. - 

Способен 

определять 

закономерности 

восстановления 

нарушенных или 

временно 

утраченных 

функций организма 

человека для 

различных 

нозологических 

форм, видов 

инвалидности, 

возрастных и 

гендерных групп 

лиц с отклонениями 

в состоянии 

здоровья. 

01.001 Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

дошкольном, начальном 

общем, основном общем, 

среднем общем 

образовании)  

(воспитатель, учитель) 

A/01.6Формирование 

навыков, связанных с 

информационно-

коммуникационными 

технологиями (далее - ИКТ) 

 

05.004 Инструктор-

методист по адаптивной 

физической культуре и 

адаптивному спорту 

В/02.6 Методическое 

сопровождение спортивной 

подготовки инвалидов, лиц 

с ограниченными 

возможностями здоровья по 

виду или спортивной 

дисциплине адаптивного 

спорта.  

Формирование банка 

педагогической, научно-

методической, 

методической информации, 

нормативных правовых 

актов в области адаптивной 

Знания: 

- наиболее часто 

встречающиеся виды 

заболеваний и повреждений; 

Умения: 

Имеют опыт деятельности 

- обобщения и анализа 

полученных результатов 

тестирования; 

 



физической культуры и 

спорта  

Обобщение и 

распространение 

результативного опыта 

работы тренеров, тренеров-

преподавателей по 

адаптивной физической 

культуре и адаптивному 

спорту, специалистов 

физкультурно-спортивной 

организации о новых 

направлениях в развитии 

адаптивного спорта путем 

проведения публичных 

мероприятий в очной и 

дистанционной форме. 

      ОПК-14. - 
Способен 

обеспечивать 

соблюдение техники 

безопасности, 

профилактику 

травматизма, 

оказывать первую 

доврачебную помощь. 

01.001 Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

дошкольном, начальном 

общем, основном общем, 

среднем общем 

образовании)  

(воспитатель, учитель) 

A/01.6Формирование 

навыков, связанных с 

информационно-

коммуникационными 

технологиями (далее - ИКТ) 

 

05.004 Инструктор-

методист по адаптивной 

физической культуре и 

адаптивному спорту 

В/02.6 Методическое 

сопровождение спортивной 

подготовки инвалидов, лиц 

с ограниченными 

возможностями здоровья по 

виду или спортивной 

дисциплине адаптивного 

спорта.  

Формирование банка 

педагогической, научно-

методической, 

методической информации, 

нормативных правовых 

актов в области адаптивной 

физической культуры и 

спорта  

Обобщение и 

Знания: 

- факторы и причины 

травматизма, заболеваний, 

функциональных нарушений в 

процессе учебной и 

спортивной деятельности; 

- противопоказания и 

ограничения к выполнению 

физических упражнений, 

которые являются 

потенциально опасными для 

здоровья детей; 

- внешние признаки 

утомления и переутомления 

занимающихся; 

- этиологию и признаки 

травматических повреждений 

и неотложных состояний 

организма; 

Умения: 

- распознавать признаки 

неотложных состояний и 

травматических повреждений; 

- оказывать первую помощь 

при возникновении 

неотложных состояниях и 

травматических 

повреждениях; 

- распознавать заболевания 

различных органов и систем 

по наиболее типичным 

признакам с целью 

предотвращения развития 

острых патологических 

состояний, а также 



распространение 

результативного опыта 

работы тренеров, тренеров-

преподавателей по 

адаптивной физической 

культуре и адаптивному 

спорту, специалистов 

физкультурно-спортивной 

организации о новых 

направлениях в развитии 

адаптивного спорта путем 

проведения публичных 

мероприятий в очной и 

дистанционной форме. 

обеспечения своевременного 

обращения за медицинской 

помощью; 

- выявлять угрозы степени 

опасности внешних и 

внутренних факторов и 

организовывать безопасное 

пространство для 

занимающихся, в том числе с 

инвалидностью и с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

оперативно реагировать на 

нештатные ситуации и 

применять верные алгоритмы 

действий для устранения или 

снижения опасности. 

Имеют опыт деятельности 

- составление плана 

профилактических 

мероприятий по 

возникновению и 

распространению 

инфекционных заболеваний, 

травм и патологических 

состояний; 

-оказания первой помощи при 

неотложных состояниях и 

травматических 

повреждениях; 

- обеспечения безопасности 

при проведении 

учебнотренировочного 

занятия по ИВС и АС ; 

 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

 

Оценочное 

средство 

Критерии экспертного оценивания Уровни 

оценивания 

Практическ

ая работа 

Студент имеет отдельные представления об изученном 

материале; не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены или выполнены с 

ошибками, влияющими на качество выполненной работы.  

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные вопросы 

отвечает недостаточно четко и полно, что требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве выполненной работы.  

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без Средний 



наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных 

ошибок; умеет применять полученные знания на практике; 

практические работы выполняет правильно, без ошибок.  

уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; последовательно 

и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; 

свободно применяет полученные знания на практике; 

практические работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время.  

Высокий  

уровень 

(Отлично) 

Тестовые 

задания   

Правильно выполнено 50% и менее тестовых заданий Не 

аттестован 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых заданий Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Правильно выполнено 66 % – 84% Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых заданий Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Контрольна

я работа 

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильные 

выводы. 

Не 

аттестован 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы 

были допущены ошибки. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий, но допустил 2-3 

ошибки.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий; в ответе 

правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления;/или правильно и 

аккуратно  выполнил все задания; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Ответ на 

вопрос во 

время 

зачета 

Студент показывает слабый уровень профессиональных 

знаний, затрудняется при анализе практических ситуаций. Не 

может привести примеры из реальной практики. Неуверенно 

и логически непоследовательно излагает материал. 

Неправильно отвечает на поставленные вопросы или 

затрудняется с ответом. 

Не 

аттестован 

 

Студент показывает недостаточные знания лекционного и 

практического материала, при ответе отсутствует должная 

связь между анализом, аргументацией и выводами. На 

поставленные вопросы отвечает неуверенно, допускает 

ошибки. В ответе не всегда присутствует логика,  приводятся 

недостаточно веские доказательства. На поставленные 

вопросы затрудняется с ответами, показывает недостаточно 

глубокие знания. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент показывает достаточный уровень компетентности, 

знание лекционного и практического  материала. Ответ 

Средний 

уровень 



построен логично, привлекается информативный и 

иллюстративный материал, но при ответе выпускник 

допускает некоторые ошибки в теоретической части.  

Уверенно, профессионально, грамотно, ясно, четко излагает 

содержание вопроса. Студент знает материал, но при ответе 

допускает несущественные погрешности. Вопросы, 

задаваемые преподавателем, не вызывают существенных 

затруднений. 

(Хорошо) 

Студент  показывает высокий уровень компетентности, 

знание материала, раскрывает не только основные понятия, но 

и анализирует их. Профессионально, грамотно, 

последовательно, четко излагает материал, аргументированно 

формулирует выводы. На вопросы отвечает уверенно, по 

существу. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Доклад на 

заданную 

тему  

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. Представляемая 

информация логически не связана. Не использованы 

профессиональные термины. Не использованы 

информационные технологии (Power Point). В представленной 

информации имеются ошибки. Нет ответов на заданные 

вопросы. Коммуникативные навыки не демонстрируются или 

их уровень очень низкий. 

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или 

выводы не обоснованы. Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный термин. Используются 

информационные технологии, но качество презентации 

низкое: отсутствует наглядность и логика изложения 

информация, восприятие информации затруднено. В 

представленной информации имеются ошибки. Ответы на 

заданные вопросы вызывают затруднение и/или отвечает 

только на элементарные вопросы. Демонстрирует 

достаточные для восприятии информации коммуникативные 

навыки. 

Низкий 

(Удовлетвор

ительно) 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без 

привлечения дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована и последовательна. 

Использовано более 2 профессиональных терминов. 

Использованы информационные технологии (Power Point), 

удовлетворительное качество презентации: материал изложен 

ясно и логично, достаточный уровень наглядности для 

восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично полные. 

Демонстрирует высокий уровень коммуникативных навыков, 

удерживая внимание аудитории 

Средний 

(Хорошо) 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с 

привлечением дополнительной литературы. Выводы 

обоснованы. Представляемая информация систематизирована, 

последовательна и логически связана. Использовано более 5 

профессиональных терминов. Широко использованы 

информационные технологии (PowerPoint). Качество 

презентации: высокий уровень наглядности и логика 

Высокий 

(Отлично) 



изложения материала способствуют эффективному 

восприятию информации. Отсутствуют ошибки в 

представляемой информации. Отвечает на вопросы полно, с 

привидением примеров и/или пояснений. Демонстрирует 

высокий уровень коммуникативных навыков, удерживает 

внимание аудитории и вызывает положительную 

эмоциональную реакцию слушателей доклада. 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего контроля 

успеваемости в процессе изучения дисциплины оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в 

каждой из 2-х модулей. Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в 

каждой из 2-х модулей). 

Сдача зачета по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов. 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля успеваемости в ходе 

изучения дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи зачета.  

 

Структура оценки сформированности компетенций на этапе текущего изучения 

дисциплины 

Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
 

 

ОПК-4 
ОПК-8 
ОПК-14 

Практическая 
работа 

Доклад на 
заданную тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ОПК-4 
ОПК-8 
ОПК-14 

Практическая 
работа 

Доклад на 
заданную тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

ОПК-4 
ОПК-8 
ОПК-14 

Практическая 
работа 

Доклад на 
заданную тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ОПК-4 
ОПК-8 
ОПК-14 

Практическая 
работа 

Доклад на 
заданную тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному 

журналу: 10 
ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 
Оценка сформированности компетенций на этапе промежуточной аттестации 

 



Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

ОПК-4 
ОПК-8 
ОПК-14 

Тестирование 

 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности компетенций Уровни 

сформированности 

компетенций 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Итоговая оценка сформированности компетенций  Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

50 и 

менее 

51 – 65  

66  – 

84 

85 – 

100 

 

При итоговом оценивании сформированности компетенций для перевода оценки из 100-

балльной в 4-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая 

оценка 

Традиционная 

оценка 

Уровень сформированности 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий уровень 

66  – 84 Хорошо Средний уровень 

85 – 100 Отлично Высокий уровень 

 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации  

 

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 



Текущий контроль успеваемости – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения 

учебного материала теоретического и практического характера в процессе изучения 

дисциплины. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода 

обучения по всем видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в 

соответствии с утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущего контроля успеваемости по дисциплине относятся: 

1. Собеседование, устный опрос - специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на 

выяснение объема знаний, обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п., цель которой – систематизация и уточнение имеющихся у студента знаний, 

проверка его индивидуальных возможностей усвоения материала. 

2. Тестирование - форма контроля, с помощью которого педагог оценивает 

степень достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Составление теста 

включает в себя создание выверенной системы вопросов, собственно процедуру 

проведения тестирования и способ измерения полученных результатов. Тест состоит из 

небольшого количества элементарных задач; может предоставлять возможность выбора 

из перечня ответов; занимает часть учебного занятия (10–30 минут); правильные 

решения разбираются на том же или следующем занятии; частота тестирования 

определяется преподавателем. Преподаватель может использовать тесты на бумажном 

носителе или интернет-тестирование. 

3. Практическая работа - является средством применения и реализации 

полученных обучающимся знаний, умений и навыков в ходе выполнения учебно-

практической задачи, связанной с получением корректного значимого результата с 

помощью реальных средств деятельности. Рекомендуется для проведения в рамках тем 

(разделов), наиболее значимых в формировании практических (профессиональных) 

компетенций, проверка реальных профессиональных умений. 

4.Ситуационная задача – проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной проблемы. Студентам излагается проблемная 

ситуация, связанная с их будущей профессиональной деятельностью и предлагается 

принять быстрое решение. Время решения задачи ограничено, при оценке учитывается 

не только правильность ответа, но и быстрота реакции, которая имеет важное значение 

в реальной ситуации. 

6. Решение задач по созданию моделей (конспекта-сценария, плана 

мероприятий, проведения беседы, мероприятия, программы, плана работы и т.д.) 

- это специально организованный преподавателем и самостоятельно выполняемый 

обучающимися комплекс действий, завершающихся созданием творческого продукта, 

представляет собой гибкую модель организации образовательно-воспитательного 

процесса, связанную с будущей профессиональной деятельностью обучающегося, 

формирующую профессиональные, коммуникативные, социальные компетенции.  

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме экзамена. 

Зачет по дисциплине служит для оценки работы обучающегося в течение 

семестра (года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, прочность и 

систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение 

синтезировать полученные знания и применять их в решении практических задач. 

Зачет может проводиться в форме тестирования или в форме ответа на вопросы 

к зачету. 



Виды и формы отработки пропущенных занятий 

 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием 

с преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная 

работа студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или 

схематизацией с последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, 

решает ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные 

практические занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной 

дисциплины. Отработка засчитывается, если студент свободно оперирует 

терминологией, которая рассматривалась на занятии, которое подлежит отработке, 

отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной темы (раздела), где студент представляет краткое изложение содержания 

научных трудов, литературы по определенной  теме. Объем реферата может достигать 

10-15 стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 
6.ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для прохождения дисциплины 

В перечень основной литературы включаются издания, рекомендованные 

федеральным УМО. 

Основная литература: 

1.  Спортивная медицина : учебное пособие / Под ред. В.А.Епифанова. - 

М : ГЭОТАР-Медиа, 2006. - 336 с. 

2. Макарова, Г. А. Спортивная медицина : учебник / Г. А. Макарова. - М : 

Советский спорт, 2004. - 480 с. 

3. Медицинская реабилитация [Текст] : учебник / Под ред. А.В. Епифанова, Е.Е. 

Ачкасова, В.А. Епифанова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 672 с.: ил. 16 Миллер, Л. Л. 

Спортивная медицина [Текст] : учебное пособие / Л. Л. Миллер. - М. : Человек, 2015. - 

184 с.  

 

Дополнительная литература: 

1.  Ачкасов, Е.Е. Врачебный контроль в физической культуре [Текст] : учебное пособие 

/ Е. Е. Ачкасов. - М. : Триада-Х, 2012. - 130 с.  

2. Курдыбайло, С. Ф. Врачебный контроль в адаптивной физической культуре [Текст] : 

учебное пособие / С. Ф. Курдыбайло. - М : Советский спорт, 2003. - 184 с.  

3. Рубанович, В. Б. Врачебно-педагогический контроль при занятиях физической 

культурой [Текст] : учебное пособие / В. Б. Рубанович. - М. : Юрайт, 2017. - 264 с.  

4. Миллер, Л. Л. Спортивная медицина [Текст] : учебное пособие / Л. Л. Миллер. - М. : 

Человек, 2015. - 184 с 

 

 



9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для освоения дисциплины 
Сайты:  

37. eLibrary.Ru : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000. –  Текст: 

электронный. – URL: https://elibrary.ru  (дата обращения 01.02.2019). – Режим доступа: 

для зарегистрированных пользователей. 

38. Министерство просвещения Российской Федерации : сайт. – Москва. – Текст : 

электронный. – URL: (https://edu.gov.ru/) (дата обращения 01.02.2019). 

39. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки : сайт. – Москва. – Текст : 

электронный. – URL: (http://obrnadzor.gov.ru/ ) (дата обращения 1.02.2019). 

40. Федеральный портал «Российско образование» : сайт. – Москва. – Тескт : электронный. 

– URL:  (http://www.edu.ru/) (дата обращения 01.02.2019). 

41. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов : сайт. – Москва. – 

Текст : электронный. – URL: (http://fcior.edu.ru/) (дата обращения 01.02.2019) 

42. Единое окно доступа к образовательным ресурсам : сайт. – Москва,  2005. – Текст: 

электронный. . – URL: http://window.edu.ru  (дата обращения: 08.11.2019).  

43. Государственный комитет Республики Татарстан по туризму: официальный сайт. – 

Казань.  – Текст : электронный.– URL: http://tourism.tatarstan.ru  (дата обращения: 

08.02.2019) 

44. Лань : электронно-библиотечная система / издательство Лань. – Санкт-Петербург, 2011. 

– Текст : электронный. – URL: http://e.lanbook.com  (дата обращения: 01.02.2019). – 

Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. 

45. Министерство науки и высшего образования РФ: официальный сайт. – Москва.  – 

Текст: электронный. – URL: https://minobrnauki.gov.ru  (дата обращения 1.02.2019).  

46. Министерство спорта РТ: официальный сайт. – Казань. – Текст:   электронный. – URL: 

http://minsport.tatarstan.ru  (дата обращения:     08.02.2019).  

47. Министерство по делам молодежи РТ: официальный сайт. – Казань. – Текст: 

электронный. – URL: http://minmol.tatarstan.ru  (дата обращения:08.02.2019) 

48. Министерство спорта РФ: официальный сайт. – Москва, 2008. – Текст:  электронный. – 

URL: http://minstm.gov.ru  (дата обращения: 08.02.2019).  

49. Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и  туризма : 

официальный сайт. – Казань, 2013. – Текст: электронный. –    URL: 

https://www.sportacadem.ru (дата обращения 08.02.2019).  

50.  Электронный каталог ПГАФКСиТ. – Текст: электронный. – Поволжская 

государственная академия физической культуры, спорта и туризма: официальный сайт. 

– Казань, 2013. – URL: http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe   

(дата обращения 11.02.2020). – Режим доступа для авторизированных пользователей 

ПГАФКСиТ. 

51.  Информационно-правовой портал  Гарант : cайт. – Москва, 1990. –Текст: электронный. 

– URL: http://www.garant.ru   (дата обращения: 08.02.2019) 

52.  СТАТИСТИКА.ru: данные Росстат, Госкомстат государственная  статистика России 

Госкомстат, Росстат и государственные службы статистики РФ : сайт. – Москва. – 

Текст: электронный. – URL: http://statistika.ru (дата обращения: 08.02.2019).  

53.  Федеральная служба государственной статистики : сайт. – Москва, 1999. – Текст: 

электронный. – URL: http://www.gks.ru (дата обращения: 08.02.2019)  

54.  Юрайт : Электронно-библиотечная система : сайт. – Москва, 2013. –Текст: 

электронный. – URL: https://urait.ru  (дата обращения: 08.02.2019). – Режим доступа: для 

зарегистрированных пользователей. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

представляется в виде перечня специализированных аудиторий (спортивных 

сооружений), имеющегося оборудования и инвентаря, компьютерной техники, 

программного обеспечения. 

1. Аудитория для проведения занятий. 

2. Компьютер ICL RAY, проектор Casio, экран настенный Projecta, акустическая 

система активная Sven (2х25 Вт), доступ к Интернету. 

https://elibrary.ru/
https://edu.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://tourism.tatarstan.ru/
http://e.lanbook.com/


 Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется электронный 

читальный зал и читальный зал библиотеки: 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 

MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 685i5 со 

встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox 

Phaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. 

персональных компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет 

ресурсам. 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для читателей. 

 

Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины  

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в 

соответствии с внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская  ГАФКСиТ»). 

 Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

 

Программа рабочей дисциплины разработана в соответствии с учебным планом 2019 

года приема. 

Автор(ы):     Парфенова Л.А. 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 ОПК-6. - Способен формировать осознанное отношение к занятиям адаптивной 

физической культурой, здоровому образу жизни у лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья, их способности вести самостоятельную жизнь, самосовершенствоваться и 

самоактуализироваться. 

ОПК-11. - Способен проводить работу по предотвращению применения допинга 

в адаптивном спорте. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Перечень знаний, умений, навыков 

и\или опыта деятельности 

 Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Знания: 01.001 Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

дошкольном, начальном 

общем, основном 

общем, среднем общем 

образовании)  

(воспитатель, учитель) 

A/02.6   

05.004 Инструктор-

методист по 

адаптивной физической 

культуре 

А/03.5  

 

 

- место и роль нашей страны в развитии 

физической культуры и спорта;  

ОПК-6 

- методические основы рациональной 

организации питания, в том числе при 

занятиях физической культурой и спортом, 

особенностей питания в тренировочном, 

предстартовом, соревновательном и 

восстановительном периодах;  

ОПК-6 

цели, задачи, основные компоненты 

педагогического процесса в сфере 

физической культуры;  

ОПК-6 

- социальную значимость профессии в 

сфере физической культуры, национальные 

интересы, ценность труда и служения на 

благо Отечества;  

ОПК-6 

- международные антидопинговые правила 

и стандарты; 

ОПК-11 

Умения:   

- устанавливать тренировочный режим с 

учётом возрастных гигиенических 

нормативов по режиму сна, питания, 

учебных занятий;  

01.001 Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

дошкольном, начальном 

общем, основном 

общем, среднем общем 

образовании)  

(воспитатель, учитель) 

A/02.6   

05.004 Инструктор-

методист по 

адаптивной физической 

культуре 

А/03.5  

 

ОПК-6 

- осуществлять наглядную демонстрацию 

антидопинговой программы с учетом 

целевой аудитории;; 

ОПК-11 

Навыки и/или опыт деятельности:   

- совместного со спортсменами просмотра и 

обсуждения кино- и видеоматериалов, в 
01.001 Педагог 

(педагогическая 

ОПК-6 



том числе трансляций спортивных 

соревнований, обучающих и научно- 

популярных фильмов;  

деятельность в 

дошкольном, начальном 

общем, основном 

общем, среднем общем 

образовании)  

(воспитатель, учитель) 

A/02.6   

05.004 Инструктор-

методист по 

адаптивной физической 

культуре 

А/03.5  

 

- организации встреч обучающихся с 

известными спортсменами;  

ОПК-6 

-проведения теоретических занятий и бесед 

о содержании и значении спортивной 

этики, недопустимости использования 

допинга, скрытых и явных нарушений 

спортивных правил, участия в договорных 

играх; 

ОПК-6 

- изучения нормативной базы 

международных организаций по вопросам 

противодействия допингу в спорте; 

ОПК-11 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

Дисциплина Б1. О.26 Адаптивный спорт относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины», ОПОП ВО.  В соответствии с учебным планом дисциплина изучается 

на 4 курсе по очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации – зачет. 

  
3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

54       54  

В том числе:          

Лекции 22       22  

Семинары          

Практические занятия 28       28  

Промежуточная аттестация (зачет/экзамен) Зачет 

 

      Зачет  

Самостоятельная работа (всего) 58       58  

Общая трудоемкость  Часы 108       108  

Зачетные единицы 3       3  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

№  

п/п  
Тема (раздел)  Содержание раздела   

Формируемые 

компетенции 

Всего 

часов  



1 

 Характеристика 

адаптивного 

спорта в России 

и за рубежом. 

Адаптивный спорт – вид 

адаптивной физической культуры. Его 

предназначение в удовлетворении 

потребностей человека с отклонениями 

в состоянии здоровья. Основа и 

направление содержания адаптивного 

спорта. 

Отличительные черты адаптивного 

спорта. Цель адаптивного спорта. 

Задачи адаптивного спорта. 

Определяющие условия решения задач 

адаптивного спорта.  

Конкретизация ведущих 

педагогических и социальных функций 

адаптивного спорта. Характеристика 

принципов адаптивной физической 

культуры, реализуемых в адаптивном 

спорте (социальных, 

общеметодических, специально-

методических). 

Основные направления 

функционирования адаптивного спорта 

в мире: паралимпийское, 

сурдлимпийское и специальное 

олимпийское. Классификация 

спортсменов-инвалидов, участвующих 

в паралимпийском, сурдлимпийском и 

специальном олимпийском движениях.  

Международные организации, 

обеспечивающие развитие основных 

направлений адаптивного спорта в 

мире.  

Сущность и специфика 

соревновательной деятельности. 

Функции соревнований. 

Классификация моделей 

соревновательной деятельности, 

применяемых в адаптивном спорте.  

ОПК-6 

ОПК-11 

26 

2 

Классификация 

лиц, 

занимающихся 

адаптивным 

спортом. 

Проблемы классификации 

спортсменов-инвалидов. Принципы 

классификации в адаптивном спорте. 

Виды классификаций спортсменов в 

адаптивном спорте.  

Система организации и проведения 

классификаций лиц, занимающихся 

адаптивным спортом. Спортивно-

функциональная классификация: 

система организации и трудности 

проведения, критерии, классификации 

лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата. Система 

гандикапа: характеристика, 

ОПК-6 

ОПК-11 

28 



преимущества, недостатки.  

Специфика спортивно-

функциональной классификации в 

игровых видах адаптивного спорта. 

3 

Характеристика 

основных 

направлений 

развития 

адаптивного 

спорта. 

Факторы, определяющие ведущие 

положения адаптивного спортивного 

движения в мире. Цели и ведущие 

задачи спортивной тренировки в 

адаптивном спорте.  

Основополагающие принципы 

спортивной тренировки в 

паралимпийских видах спорта. 

Характерные особенности спортивной 

тренировки паралимпийцев. Средства 

спортивной тренировки в 

паралимпийском движении. Виды 

подготовки спортсменов-

паралимпийцев.  

Хронология летних и зимних 

Паралимпийских игр. 

ОПК-6 

ОПК-11 

26 

4 

Характеристика 

содержания и 

деятельности 

сурлимпийского 

и 

паралимпийског

о спорта 

Состояние и перспективы развития 

адаптивного спорта среди лиц с 

нарушением слуха в России: 

социализирующая роль физической 

культуры и спорта, роль государства в 

развитии адаптивной физической 

культуры и спорта, общественные 

организации, занимающиеся развитием 

физкультурно-спортивной 

деятельности среди лиц с нарушением 

слуха, проблемы развития и 

ближайшие пути их решения.  

Краткая история развития адаптивного 

спорта для лиц с нарушением слуха в 

мире и в нашей стране. 

1) лица с врожденными или 

приобретенными ампутациями 

конечностей; 

2) лица, отнесенные медицинской 

классификацией к категории «прочие» 

(лица с анкилозами, артритами или 

артрозами больших суставов, болезнью 

Бехтерева, синдромом Барре-Гуилайна 

с постоянным парезом (параличом) рук, 

врожденными повреждениями опорно-

двигательного аппарата (ар-

трогруппоз), хондродистрофией 

(недоразвитостью), дисмелией, 

ОПК-6 

ОПК-11 

28 



фокомелией (если не отнесены к 

ампутантам), обширным 

идиопатическим сколиозом или 

позвоночным анкилозом и др.); 

3) лица с церебральными параличами (с 

нарушениями мозговой двигательной 

системы, в частности, с последствиями 

детского церебрального паралича); 

4) лица с повреждениями спинного 

мозга (с последствиями травм 

позвоночника и спинного мозга); 

5) лица с частичной и полной потерей 

зрения. 

Характеристика и правила 

соревнований по видам спорта для лиц 

с сенсорными нарушениями 

Характеристика и правила 

соревнований по видам спорта для лиц 

с интеллектуальными нарушениями 

Характеристика и правила 

соревнований по видам спорта для лиц 

с поражениями опорно-двигательного 

аппарата 

 

 Всего   108 

 

5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В ХОДЕ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Компетенция 
Трудовые функции (при 

наличии) 
Индикаторы достижения 

ОПК-6. - Способен 

формировать осознанное 

отношение к занятиям 

адаптивной физической 

культурой, здоровому 

образу жизни у лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья, их 

способности вести 

самостоятельную жизнь, 

самосовершенствоваться 

и 

самоактуализироваться. 

01.001 Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

дошкольном, начальном 

общем, основном общем, 

среднем общем 

образовании)  

(воспитатель, учитель) 

А/02.6 Воспитательная 

деятельность.  

Регулирование поведения 

учащихся для обеспечения 

безопасной образовательной 

среды 

 

05.004 Инструктор-

методист по адаптивной 

физической культуре и 

адаптивному спорту 

 Планирование спортивной 

подготовки инвалидов, лиц с 

Знает:  

- место и роль нашей страны в 

развитии физической культуры и 

спорта;  

- методические основы 

рациональной организации 

питания, в том числе при 

занятиях физической культурой 

и спортом, особенностей питания 

в тренировочном, предстартовом, 

соревновательном и 

восстановительном периодах;  

цели, задачи, основные 

компоненты педагогического 

процесса в сфере физической 

культуры;  

- социальную значимость 

профессии в сфере физической 

культуры, национальные 

интересы, ценность труда и 

служения на благо Отечества;  



ограниченными 

возможностями здоровья по 

виду или спортивной 

дисциплине адаптивного 

спорта 

 В/01.6  

Определение задач и 

специфики тренировочной и 

воспитательной работы в 

организациях, 

осуществляющих 

спортивную подготовку по 

видам (спортивным 

дисциплинам) адаптивного 

спорта 

Умеет:  

-  устанавливать тренировочный 

режим с учётом возрастных 

гигиенических нормативов по 

режиму сна, питания, учебных 

занятий;  

Имеет опыт:  

- совместного со спортсменами 

просмотра и обсуждения кино- и 

видеоматериалов, в том числе 

трансляций спортивных 

соревнований, обучающих и 

научно- популярных фильмов;  

- организации встреч 

обучающихся с известными 

спортсменами;  

-проведения теоретических 

занятий и бесед о содержании и 

значении спортивной этики, 

недопустимости использования 

допинга, скрытых и явных 

нарушений спортивных правил, 

участия в договорных играх; 

ОПК-11. - Способен 

проводить работу по 

предотвращению 

применения допинга в 

адаптивном спорте. 

 

01.001 Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

дошкольном, начальном 

общем, основном общем, 

среднем общем 

образовании)  

(воспитатель, учитель) 

А/02.6 Воспитательная 

деятельность.  

Регулирование поведения 

учащихся для обеспечения 

безопасной образовательной 

среды 

 

05.004 Инструктор-

методист по адаптивной 

физической культуре и 

адаптивному спорту 

 Планирование спортивной 

подготовки инвалидов, лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья по 

виду или спортивной 

дисциплине адаптивного 

спорта 

 В/01.6  

Определение задач и 

специфики тренировочной и 

Знает:  

- международные 

антидопинговые правила и 

стандарты; 

 

Умеет:  

- осуществлять наглядную 

демонстрацию антидопинговой 

программы с учетом целевой 

аудитории;; 

Имеет опыт:  

- изучения нормативной базы 

международных организаций по 

вопросам противодействия 

допингу в спорте; 



воспитательной работы в 

организациях, 

осуществляющих 

спортивную подготовку по 

видам (спортивным 

дисциплинам) адаптивного 

спорта  

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

 

Оценочное 

средство 

Критерии экспертного оценивания Уровни 

оценивания 

Практическая 

работа 

Студент имеет отдельные представления об изученном 

материале; не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены или 

выполнены с ошибками, влияющими на качество 

выполненной работы.  

Не аттестован 

(Неудовлетво

рительно) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные 

вопросы отвечает недостаточно четко и полно, что требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве выполненной работы.  

Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без 

наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных 

ошибок; умеет применять полученные знания на практике; 

практические работы выполняет правильно, без ошибок.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет полученные 

знания на практике; практические работы (задания)  

выполняет правильно, без ошибок, в установленное 

нормативом время.  

Высокий  

уровень 

(Отлично) 

Тестовые 

задания   

Правильно выполнено 50% и менее тестовых заданий Не аттестован 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых заданий Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Правильно выполнено 66 % – 84% Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых заданий Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Доклад на 

заданную тему  

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. 

Представляемая информация логически не связана. Не 

Не аттестован 

(Неудовлетво



использованы профессиональные термины. Не 

использованы информационные технологии (Power Point). 

В представленной информации имеются ошибки. Нет 

ответов на заданные вопросы. Коммуникативные навыки 

не демонстрируются или их уровень очень низкий. 

рительно) 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны 

и/или выводы не обоснованы. Представляемая информация 

не систематизирована и/или не последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный термин. Используются 

информационные технологии, но качество презентации 

низкое: отсутствует наглядность и логика изложения 

информация, восприятие информации затруднено. В 

представленной информации имеются ошибки. Ответы на 

заданные вопросы вызывают затруднение и/или отвечает 

только на элементарные вопросы. Демонстрирует 

достаточные для восприятии информации 

коммуникативные навыки. 

Низкий 

(Удовлетвори

тельно) 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без 

привлечения дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована и последовательна. 

Использовано более 2 профессиональных терминов. 

Использованы информационные технологии (Power Point), 

удовлетворительное качество презентации: материал 

изложен ясно и логично, достаточный уровень наглядности 

для восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично полные. 

Демонстрирует высокий уровень коммуникативных 

навыков, удерживая внимание аудитории 

Средний 

(Хорошо) 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ 

проблемы с привлечением дополнительной литературы. 

Выводы обоснованы. Представляемая информация 

систематизирована, последовательна и логически связана. 

Использовано более 5 профессиональных терминов. 

Широко использованы информационные технологии 

(PowerPoint). Качество презентации: высокий уровень 

наглядности и логика изложения материала способствуют 

эффективному восприятию информации. Отсутствуют 

ошибки в представляемой информации. Отвечает на 

вопросы полно, с привидением примеров и/или пояснений. 

Демонстрирует высокий уровень коммуникативных 

навыков, удерживает внимание аудитории и вызывает 

положительную эмоциональную реакцию слушателей 

доклада. 

Высокий 

(Отлично) 

 



Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего контроля 

успеваемости  в процессе  изучения дисциплины оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в 

каждой из 2-х модулей. Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в 

каждой из 2-х модулей). 

Сдача зачета по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов. 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля успеваемости  в ходе 

изучения дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи зачета.  

 

Структура оценки сформированности компетенций  на этапе текущего изучения 

дисциплины 

Контролируе
мые разделы 

Код 
контролируем

ой 
компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
Характеристи

ка 
адаптивного 

спорта в 
России и за 
рубежом. 

Классификац
ия лиц, 

занимающихс
я адаптивным 

спортом. 

ОПК-6 

ОПК-11 Практически
е работы 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5 – 6 
7 – 8 
9 – 10 

ОПК-6 

ОПК-11 Тестовые 
задания 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ОПК-6 

ОПК-11 
Доклад на 
заданную 

тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

макс: 20 
МОДУЛЬ 2.  

 
Характеристи
ка основных 
направлений 

развития 
адаптивного 

спорта. 
Характеристи

ка 
содержания и 
деятельности 
сурлимпийско

го и 
паралимпийск

ого спорта 

ОПК-6 

ОПК-11 Практические 
работы 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

ОПК-6 

ОПК-11 Тестовые 
задания 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ОПК-6 

ОПК-11 

Доклад на 
заданную 

тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

макс: 20 
ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 

За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному 
журналу: 10 

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

 

Оценка сформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 

 



Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

ОПК-6 
ОПК-11 

Теоретические вопросы, 

тестирование 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности компетенций Уровни 

сформированности 

компетенций 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

Не 

аттестова

н 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

Не 

аттестова

н 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Итоговая оценка сформированности компетенций  Не 

аттестова

н 

Низкий 

Средний 

Высокий 

50 и 

менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 

При итоговом оценивании сформированности компетенций для перевода оценки из  100-

балльной в 4-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая оценка 
Традиционная 

оценка 

Уровень сформированности 

компетенции 

50 и менее Не зачтено Не аттестован 

51 – 65  зачтено Низкий уровень 

66  – 84 зачтено Средний уровень 

85 – 100 зачтено Высокий уровень 

 

Формы текущего контроля успеваемости  и промежуточной 

аттестации  

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 



Текущий контроль успеваемости  – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения 

учебного материала теоретического и практического характера в процессе изучения 

дисциплины. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода 

обучения по всем видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в 

соответствии с утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущего контроля успеваемости по дисциплине относятся: 

1. Собеседование, устный опрос - специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п., цель которой – систематизация и уточнение имеющихся у студента знаний, 

проверка его индивидуальных возможностей усвоения материала. 

2. Тестирование - форма контроля, с помощью которого педагог оценивает 

степень достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Составление теста 

включает в себя создание выверенной системы вопросов, собственно процедуру 

проведения тестирования и способ измерения полученных результатов. Тест состоит из 

небольшого количества элементарных задач; может предоставлять возможность выбора 

из перечня ответов; занимает часть учебного занятия (10–30 минут); правильные 

решения разбираются на том же или следующем занятии; частота тестирования 

определяется преподавателем. Преподаватель может использовать тесты на бумажном 

носителе или интернет-тестирование. 

3. Практическая работа - является средством применения и реализации 

полученных обучающимся знаний, умений и навыков в ходе выполнения учебно-

практической задачи, связанной с получением корректного значимого результата с 

помощью реальных средств деятельности. Рекомендуется для проведения в рамках тем 

(разделов), наиболее значимых в формировании практических (профессиональных) 

компетенций, проверка реальных профессиональных умений. 

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме зачета. 

Зачет по дисциплине служит для оценки работы обучающегося в течение 

семестра (года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, прочность и 

систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение 

синтезировать полученные знания и применять их в решении практических задач. 

Зачет может проводиться в форме тестирования или в форме ответа на вопросы 

экзаменационного билета.  

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием 

с преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная 

работа студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или 

схематизацией с последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, 

решает ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные 

практические занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной 



дисциплины. Отработка засчитывается, если студент свободно оперирует 

терминологией, которая рассматривалась на занятии, которое подлежит отработке, 

отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Основная литература: 

1. Брискин, Ю.А.  Адаптивный спорт / Ю.А. Брискин, С.П. Евсеев, А.В. Передерий.- 

М.: Советский спорт, 2010.-316 с. 

       2. Брискин, Ю.А. Адаптивный спорт / Ю. А. Брискин, С. П. Евсеев, А. В. 

Передерий. - М : Советский спорт, 2010. – 316 с. – Режим доступа: URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210376 (08.11.2018). 
3. Касмакова, Л. Е. Адаптивный спорт в России и мировом сообществе [Текст] : учебное пособие / Л. 

Е. Касмакова, Л. Ю. Коткова. - Кахань : Поволжская ГАФКСиТ, 2017. - 75 с. 

4. Коткова, Л. Ю. Основы содержания и методики адаптивного спорта: учебно‒методическое 

пособие / Л. Ю. Коткова. ‒ Набережные Челны: Изд‒во НФ Поволжской ГАФКСиТ, 2012. ‒ 64 с. ‒ 

Текст: непосредственный. 

Дополнительная: 
1. Адаптивное физическое воспитание и спорт : [монография] / Под ред. Джозефа П. Винника ; пер. с 

англ. И.Андреев. - Киев : Олимпийская литература, 2010. - 608 с. : ил. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для 

освоения дисциплины 

Сайты:  

1. ЭБС Лань : сайт. – Санкт-Петербург, 2017 – . – URL:  

https://e.lanbook.com/book (дата обращения: 28.02.2019). – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. – Текст: электронный. 

2. ЭБС Юрайт : [сайт]. – Москва, 2013 – . – URL: https://urait.ru (дата 

обращения: 28.02.2019). – Текст: электронный. 

3. eLibrary.Ru : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 – . 

URL: https://elibrary.ru (дата обращения 28.02.2019). – Режим доступа: для зарегистр. 

пользователей. – Текст: электронный. 

4. Поволжская академия физической культуры, спорта и туризма : сайт. – 

Казань : ПГАФКСиТ, 2013 – . – URL: http:// https://www.sportacadem.ru (дата обращения 

28.02.2019). – Текст электронный.. 

5. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне» (ГТО): документы и методические материалы. - http://www.gto.ru/document. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

представляется в виде перечня специализированных аудиторий 

(спортивных сооружений), имеющегося оборудования и инвентаря, 

компьютерной техники, программного обеспечения. 

Аудитория для лекционных и практических занятий.. Персональный 

компьютер ICL RAY, Интерактивный монитор Smart Podium 524, Проектор M-

Vision1080P400, Экран для проектора, подпружиненный Draper Luma2, Микшер 

Symmetrix Jupiter 8, Усилитель мощности Behringer iNUKE,  ЖК телевизор LG 

55LM620T, Матричный коммутатор HDMI-сигнала Dr.HD, микрофон Arthur 

http://www.gto.ru/document


Forty AF-808 (2 шт.), беспроводная микрофонная система AKG DSR 70 DUAL, 

акустическая система активная APart MASK4T (8х25 Вт), доступ к Интернету. 

 

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется 

электронный читальный зал и читальный зал библиотеки: 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., 

доступ к Интернет, МФУ  XeroxPhaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP 

Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART 

Board 685i5 со встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL 

RAY, МФУ XeroxPhaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального 

зала и  29 шт. персональных компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ 

кИнтернет ресурсам; 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  ИнфоматЭСБУС,  88  посадочных мест для 

читателей. 

Обучающиеся инвалиды и лица с ОВЗ обеспечиваются печатными и 

электронными образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные 

пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: для лиц 

с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме 

электронного документа, в форме аудиофайла, в печатной форме на языке 

Брайля; для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме, в форме электронного 

документа; для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной 

форме, в форме электронного документа, в форме аудиофайла. 

 

Перечень информационных технологий и программного 

обеспечения, используемых при освоении дисциплины  

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в 

соответствии с внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская  ГАФКСиТ»). 

MicrosoftWindowsPro 7 64-bitRusOEMLicense - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2013 RussianOLPNLAcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номерлицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионныйдоговорс ООО «Софтрешения» №470 от 01.01.2016). 

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом 2019 

года приема. 

 

Автор-разработчик:  Касмакова Л.Е.    
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

ОПК-7 - 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. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Перечень знаний, умений, навыков 

и\или опыта деятельности 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Знания: 01.001 Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

дошкольном, 

начальном общем, 

основном общем, 

среднем общем 

образовании) 

(воспитатель, 

учитель) 

А/03.6 

ОПК-7 

 -знать закономерности развития 

физических и психических качеств 

лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья, сенситивные периоды 

развития тех или иных функций 

-знать сенситивные периоды развития 

тех или иных функций 

-знать кризисы, обусловленные 

физическим и психическим 

созреванием и функционированием 

лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья 

Умения: ОПК-7 

-определять закономерности развития 

физических и психических 

качеств лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья, кризисы, 

обусловленные их физическим и 

психическим созреванием и 

функционированием 

- способствовать развитию 

психических и физических качеств 

занимающихся с учетом сенситивных 

периодов развития их функций 

Навыки и/или опыт деятельности: ОПК-7 

- современными средствами, 

методами, приемами, техническими 

средствами для осуществления 

двигательного развития и оценивать 

состояние занимающихся 

- планированием содержания уроков, 

занятий и других форм использования 

ФУ с учетом возраста, пола, 

нозологических форм заболеваний 

занимающихся  

- психологическим подходом в 



обучении, воспитании и развитии лиц 

с нарушением в развитии. 
 

27. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина Б1.О.27 Психология развития относится к обязательной части Блока 

1 Дисциплины (модули) ОПОП ВО. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 2 курсе по очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации - зачет.  

 

28. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

54   54      

В том числе:          

Лекции 22   22      

Семинары          

Практические занятия 32   32      

Промежуточная аттестация 

(зачет/экзамен) 

зачет   зачет      

Самостоятельная работа (всего) 54   54      

Общая 

трудоемкость  

Часы 108   108      

Зачетные 

единицы 

3   3      

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№

 п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела 

Формируемая 

компетенция 

Всего 

часов 

1 

Введение в 

психологию развития 

Психология развития как область 

научного знания. Содержание 

предмета, задач и места психологии 

развития в системе наук. Объект и 

предмет исследования в психологии 

развития, теоретические и 

практические задачи. Структура 

современной психологии развития. 

Сравнительный анализ особенностей 

взаимосвязи психологии развития и 

других наук. Задачи психологии 

развития. Структура современной 

психологии развития. 

Сравнительный анализ особенностей 

взаимосвязи психологии развития и 

других наук. Проблемы психологии 

возрастного развития. Показатели 

психического развития ребенка. 

Особенности принципа развития как 

общефилософского в методологии 

ОПК-7 8 



психологии развития. Основные 

научные принципы психологии 

развития. 

2 

Основные категории 

психологии развития 

Характеристика основных категорий 

психологии развития. Категория 

обучения в психологии развития. 

Воспитание как категория 

психологии развития. Механизмы 

психического развития (социальная 

ситуация развития ребенка, ведущая 

деятельность, кризис развития, 

психологическое новообразование, 

факторы психического развития). 

Развитие как одна из основных 

категорий психологии развития. 

Понятие нормативного и 

индивидуального психического 

развития. Сензитивные периоды и их 

роль в развития психики. 

Психологический возраст и его 

отличие от возраста 

физиологического и 

хронологического. Ведущие 

детерминанты развития человека. 

Понятие генотипа. Двоякое действие 

генотипа на развитие человека: 

типизация и индивидуализация. 

Среда как окружающие человека 

общественные, материальные и 

духовные условия его 

существования. Понятие фенотипа. 

Активность как деятельное 

состояние организма и условие его 

существования и поведения. 

Активность – системообразующий 

фактор взаимодействия 

наследственности и среды. 

ОПК-7 22 

3  

Теории психического 

развития 

Базовые определения развития. 

Биогенетические и 

социогенетические концепции. 

Теория конвергенции двух факторов 

детского развития. 

Психоаналитические теории детского 

развития. Эпигенетическая теория 

личности Эрика Эриксона. Теория 

социального научения. Проблема 

развития мышления в ранних работах 

Жана Пиаже. Культурно-

историческая концепция. Концепция 

психического развития ребенка Д.Б. 

Эльконина. Отличие теории 

Э.Эриксона от психоаналитической 

ОПК-7 24 



теории З.Фрейда. Методы 

исследования в работах Э.Эриксона: 

кросскультурный, 

психоисторический и др. Основные 

понятия теории Э.Эриксона: 

идентичность (личностная, групповая 

и эго-идентичность), ритуализация 

как важнейший механизм 

формирования идентичности, кризис 

как поворотный момент развития. 

Психосоциальные стадии развития 

личности и соответствующие им 

социальные требования. 

Бихевиористская теория Дж.Уотсона. 

Три врожденных формы поведения 

«человеческих детенышей». Понятие 

оперантного научения. Четыре 

основных закона научения 

Торндайка. Радикальный 

бихевиоризм Скиннера. Зависимость 

периодизации развития от среды. 

Понятие функциональной 

периодизации.. Понятие 

социализации как процесса 

постепенного превращения 

биологического существа, младенца, 

в полноценного члена семьи, группы, 

человеческого общества в целом. 

Задачи данного научного 

направления, сформулированные А. 

Бандурой. Эволюция теории 

социального научения. Понятие 

детства в теориях социального 

научения. Феномен научения через 

наблюдение, через подражание. 

Динамический принцип изучения 

детского развития Р.Сирса. Прямая 

зависимость мотивации становления 

поведения от прижизненно 

складывающейся потребности – 

зависимости или привязанности. 

Изучение условий возникновения 

социальной мотивации и 

привязанности младенца и взрослого 

в исследованиях Дж. Гевирца. 

4 

Возрастная 

периодизация 

психического 

развития 

Основные подходы к построению 

периодизации. Периодизация 

психического развития (Л.С. 

Выготского, А.Н. Леонтьева, Д.Б. 

Эльконина, М.И. Лисиной). 

Периодизация развития личности 

(Л.И. Божович, А.В. Петровского, 

ОПК-7 12 



Д.И. Фельдштейна). Периодизация 

всего жизненного пути (Э. Эриксон). 

Четыре основные закономерности 

(особенности) детского развития в 

концепции Л.С. Выготского. Понятие 

высших психических функций, их 

отличительные функции, 

происхождение и развитие. 

5 

Развитие в 

пренатальном 

возрасте.  

Психическое развитие 

в младенческом 

возрасте 

 

Общие закономерности развития в 

пренатальном периоде. 

Характеристика развития в 

пренатальном периоде. 

Внутриутробное развитие. Развитие 

систем пренатального воспитания. 

ОПК-7 10 

6 

Психическое развитие 

в раннем возрасте 

Основные новообразования раннего 

возраста. Развитие речи.  

Развитие предметной деятельности.  

Когнитивное развитие.  

ОПК-7 8 

7 

Психическое развитие 

в дошкольном 

возрасте. 

Психическое развитие 

в младшем школьном 

возрасте 

Центральные новообразования 

дошкольного возраста. Развитие 

игровой деятельности. Развитие 

познавательных процессов. Развитие 

личности дошкольника 

ОПК-7 8 

8 

Психическое развитие 

в подростковом 

возрасте 

Пубертатный кризис. 

Психофизиологическое развитие в 

подростковом возрасте. Личность 

подростка. Подростковые реакции, 

отношения со взрослыми и 

сверстниками. Стили семейного 

воспитания (схема Э.Шефера). 

Развитие интеллектуальной сферы в 

подростковом возрасте. 

ОПК-7 8 

9 

Психическое развитие 

в старшем школьном 

возраст, юности и 

молодости. 

Особенности 

развития в зрелом и 

пожилом возрасте 

Переходный период между 

подростковым и юношеским 

возрастом. Условия развития в 

старшем школьном возрасте. 

Личность старшеклассника 

Кризис 30–ти лет как кризис смысла 

жизни, пути его разрешения. 

Социальная ситуация развития, 

ведущая деятельность и центральные 

новообразования в зрелом возрасте. 

Характеристики взрослости. Кризис 

взрослости (зрелости) и выход из 

него. 

ОПК-7 8 

 

29. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 



Компетенция 
Трудовые функции (при 

наличии) 
Индикаторы достижения 

ОПК-7 – 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. 

01.001 Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

дошкольном, начальном 

общем, основном общем, 

среднем общем 

образовании) 

(воспитатель, учитель) 

А/03.6 

 

Необходимые знания: 

-законы развития личности 

и проявления личностных 

свойств, психологические 

законы периодизации и 

кризисов развития 

- теория и технологии учета 

возрастных особенностей 

обучающихся 

Необходимые умения: 

Владеть 

стандартизированными 

методами 

психодиагностики 

личностных 

характеристик и 

возрастных особенностей 

обучающихся 

Трудовые действия: 

- применение 

инструментария и методов 

диагностики и оценки 

показателей уровня и 

динамики развития ребенка 

- освоение и применение 

психолого-педагогических 

технологий (в том числе 

инклюзивных), 

необходимых для адресной 

работы с различными 

контингентами учащихся: 

одаренные дети, социально 

уязвимые дети, дети, 

попавшие в трудные 

жизненные ситуации, дети-

мигранты, дети-сироты, 

дети с особыми 

образовательными 

потребностями (аутисты, 

дети с синдромом дефицита 

Знает: 

-закономерности развития 

физических и психических 

качеств 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья, 

сенситивные периоды 

развития тех или иных 

функций 

- сенситивные периоды 

развития тех или иных 

функций 

- кризисы, обусловленные 

физическим и психическим 

созреванием и 

функционированием лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья 

Умеет: 

-определять закономерности 

развития физических и 

психических 

качеств лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья, кризисы, 

обусловленные их 

физическим и психическим 

созреванием и 

функционированием 

-  способствовать развитию 

психических и физических 

качеств занимающихся с 

учетом сенситивных периодов 

развития их функций 

Имеет опыт: 

- пользоваться современными 

средствами, методами, 

приемами, техническими 

средствами для 

осуществления двигательного 

развития и оценивать 

состояние занимающихся 

- планирования содержания 

уроков, занятий и других 

форм использования ФУ с 

учетом возраста, пола, 

нозологических форм 

заболеваний занимающихся  



внимания и 

гиперактивностью и др.), 

дети с ограниченными 

возможностями здоровья, 

дети с девиациями 

поведения, дети с 

зависимостью -  

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

 

Оценочное 

средство 

Критерии экспертного оценивания Уровни 

оценивания 

Практическ

ая работа 

Студент имеет отдельные представления об изученном 

материале; не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены или выполнены с 

ошибками, влияющими на качество выполненной работы.  

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные вопросы 

отвечает недостаточно четко и полно, что требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве выполненной работы.  

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без 

наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных 

ошибок; умеет применять полученные знания на практике; 

практические работы выполняет правильно, без ошибок.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; последовательно 

и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; 

свободно применяет полученные знания на практике; 

практические работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время.  

Высокий  

уровень 

(Отлично) 

Тестовые 

задания   

Правильно выполнено 50% и менее тестовых заданий Не 

аттестован 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых заданий Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Правильно выполнено 66 % – 84% Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых заданий Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Ответ на 

вопрос 

экзаменаци

онного 

билета 

Студент показывает слабый уровень профессиональных 

знаний, затрудняется при анализе практических ситуаций. Не 

может привести примеры из реальной практики. Неуверенно 

и логически непоследовательно излагает материал. 

Неправильно отвечает на поставленные вопросы или 

затрудняется с ответом. 

Не 

аттестован 

 

Студент показывает недостаточные знания лекционного и 

практического материала, при ответе отсутствует должная 

Низкий 

уровень 



связь между анализом, аргументацией и выводами. На 

поставленные вопросы отвечает неуверенно, допускает 

ошибки. В ответе не всегда присутствует логика,  приводятся 

недостаточно веские доказательства. На поставленные 

вопросы затрудняется с ответами, показывает недостаточно 

глубокие знания. 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент показывает достаточный уровень компетентности, 

знание лекционного и практического  материала. Ответ 

построен логично, привлекается информативный и 

иллюстративный материал, но при ответе выпускник 

допускает некоторые ошибки в теоретической части.  

Уверенно, профессионально, грамотно, ясно, четко излагает 

содержание вопроса. Студент знает материал, но при ответе 

допускает несущественные погрешности. Вопросы, 

задаваемые преподавателем, не вызывают существенных 

затруднений. 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент  показывает высокий уровень компетентности, 

знание материала, раскрывает не только основные понятия, но 

и анализирует их. Профессионально, грамотно, 

последовательно, четко излагает материал, аргументированно 

формулирует выводы. На вопросы отвечает уверенно, по 

существу. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего контроля 

успеваемости в процессе  изучения дисциплины оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в 

каждой из 2-х модулей. Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в 

каждой из 2-х модулей). 

Сдача экзамена по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов. 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля успеваемости  в ходе 

изучения дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи 

экзамена/ зачета.  

 

Структура оценки сформированности компетенций  на этапе текущего изучения 

дисциплины 

 



Контролируемые 
разделы 

Код 
контролируемо
й компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
 

 

ОПК-7 
Практическая 

работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

ОПК-7 
Тестовые 
задания   

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

ОПК-7 
Практическая 

работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

ОПК-7 
Тестовые 
задания   

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

макс: 20 
ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 

За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному 
журналу: 10 

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

Оценка сформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 

 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

ОПК-7 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

билетов зачета 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности компетенций Уровни 

сформированности 

компетенций 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

Не 

аттестован 

Низкий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 



Средний 

Высокий 

43 – 50 

Итоговая оценка сформированности компетенций  Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

50 и 

менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 

При итоговом оценивании сформированности компетенций для перевода оценки из  100-

балльной в 4-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая оценка 
Традиционная 

оценка 

Уровень сформированности 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий уровень 

66  – 84 Хорошо Средний уровень 

85 – 100 Отлично Высокий уровень 

 

Формы текущего контроля успеваемости  и промежуточной 

аттестации  

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости  – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения 

учебного материала теоретического и практического характера в процессе изучения 

дисциплины. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода 

обучения по всем видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в 

соответствии с утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущего контроля успеваемости по дисциплине относятся: 

1. Тестирование - форма контроля, с помощью которого педагог оценивает 

степень достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Составление теста 

включает в себя создание выверенной системы вопросов, собственно процедуру 

проведения тестирования и способ измерения полученных результатов. Тест состоит из 

небольшого количества элементарных задач; может предоставлять возможность выбора 

из перечня ответов; занимает часть учебного занятия (10–30 минут); правильные 

решения разбираются на том же или следующем занятии; частота тестирования 

определяется преподавателем. Преподаватель может использовать тесты на бумажном 

носителе или интернет-тестирование. 

2. Практическая работа - является средством применения и реализации 

полученных обучающимся знаний, умений и навыков в ходе выполнения учебно-

практической задачи, связанной с получением корректного значимого результата с 

помощью реальных средств деятельности. Рекомендуется для проведения в рамках тем 

(разделов), наиболее значимых в формировании практических (профессиональных) 

компетенций, проверка реальных профессиональных умений. 

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине. Проводится в конце изучения данной дисциплины в форме 

экзамена/зачета. 

Зачет по дисциплине служит для оценки работы обучающегося в течение 

семестра и призван выявить уровень, прочность и систематичность полученных им 

теоретических и практических знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, 



развития творческого мышления, умение синтезировать полученные знания и 

применять их в решении практических задач. 

Экзамен может проводиться в форме тестирования или в форме ответа на 

вопросы экзаменационного билета. Каждый билет включает 2 теоретических вопроса 

Тест содержит 25 вопросов и ситуационных задач. 

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием 

с преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная 

работа студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или 

схематизацией с последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, 

решает ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные 

практические занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной 

дисциплины. Отработка засчитывается, если студент свободно оперирует 

терминологией, которая рассматривалась на занятии, которое подлежит отработке, 

отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной темы (раздела), где студент представляет краткое изложение содержания 

научных трудов, литературы по определенной  теме. Объем реферата может достигать 

10-15 стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 

30. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины   

6.1. Основная литература 

1. Габай, Т. В. Педагогическая психология : учебное пособие / Т. В. Габай. −М. : 

ИЦ "Академия", 2010. −240 с. −ISBN 978-5-7695-6174-0 − Текст: непосредственный. 

2. Кулаченко, М. П.  Педагогическое общение : учебное пособие для вузов / М. 

П. Кулаченко. −Москва : Издательство Юрайт, 2020. −152 с. −(Высшее образование). 

−ISBN 978-5-534-12042-4. −Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. −URL: 

https://urait.ru/bcode/446754 (дата обращения: 22.01.2021).. 

3. Психология и педагогика : учебник для бакалавров / П. И. Пидкасистый [и др.] 

; ответственный редактор П. И. Пидкасистый. −3-е изд., перераб. и доп. −Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. −724 с. −(Бакалавр.Академический курс).−ISBN 978-5-9916-

2804-4. −Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. −URL: https://urait.ru/bcode/425162 

(дата обращения: 22.01.2021). 

6.2. Дополнительная литература 

1. Волков, Б. С. Психология педагогического общения : учебник / под общ.ред. 

Б.С. Волкова. −М. :Юрайт, 2017. −333 с. −ISBN 978-5-9916-3184-6. − Текст: 

непосредственный. 



2. Савенков, А. И. Психология воспитания: учебное пособие для академического 

бакалавриата / А. И. Савенков. −М.:Юрайт, 2017. −154 с. −ISBN 978-5-534-00784-8.− 

Текст: непосредственный. 

3. Пастернак, Н. А. Психология воспитания : учебное пособие / Н. А. Пастернак ; 

Под ред. А.Г. Асмолова. −М. : ИЦ "Академия", 2008. −224 с. −ISBN 9785769547027. − 

Текст: непосредственный. 

4. Эльконин, Б. Д. Психология развития : учебное пособие / Б. Д. Эльконин. −М. 

: ИЦ "Академия", 2005. −144 с. −ISBN 5-7695-2582-7. −Текст : непосредственный 

 

31. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для освоения 

дисциплины 
 

Сайты:  

1. eLibrary.Ru : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000. –  Текст: 

электронный. – URL: https://elibrary.ru  (дата обращения 01.02.2019). – Режим доступа: 

для зарегистрированных пользователей. 

2. Министерство просвещения Российской Федерации : сайт. – Москва. – Текст : 

электронный. – URL: (https://edu.gov.ru/) (дата обращения 01.02.2019). 

3. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки : сайт. – Москва. – Текст : 

электронный. – URL: (http://obrnadzor.gov.ru/ ) (дата обращения 1.02.2019). 

4. Федеральный портал «Российско образование» : сайт. – Москва. – Тескт : электронный. 

– URL:  (http://www.edu.ru/) (дата обращения 01.02.2019). 

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов : сайт. – Москва. – 

Текст : электронный. – URL: (http://fcior.edu.ru/) (дата обращения 01.02.2019) 

6. Единое окно доступа к образовательным ресурсам : сайт. – Москва,  2005. – Текст: 

электронный. . – URL: http://window.edu.ru  (дата обращения: 08.11.2019).  

7. Государственный комитет Республики Татарстан по туризму: официальный сайт. – 

Казань.  – Текст : электронный.– URL: http://tourism.tatarstan.ru  (дата обращения: 

08.02.2019) 

8. Лань : электронно-библиотечная система / издательство Лань. – Санкт-Петербург, 2011. 

– Текст : электронный. – URL: http://e.lanbook.com  (дата обращения: 01.02.2019). – 

Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. 

9. Министерство науки и высшего образования РФ: официальный сайт. – Москва.  – 

Текст: электронный. – URL: https://minobrnauki.gov.ru  (дата обращения 1.02.2019).  

10. Министерство спорта РТ: официальный сайт. – Казань. – Текст:   электронный. – URL: 

http://minsport.tatarstan.ru  (дата обращения:     08.02.2019).  

11. Министерство по делам молодежи РТ: официальный сайт. – Казань. – Текст: 

электронный. – URL: http://minmol.tatarstan.ru  (дата обращения:08.02.2019) 

12. Министерство спорта РФ: официальный сайт. – Москва, 2008. – Текст:  электронный. – 

URL: http://minstm.gov.ru  (дата обращения: 08.02.2019).  

13. Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и  туризма : 

официальный сайт. – Казань, 2013. – Текст: электронный. –    URL: 

https://www.sportacadem.ru (дата обращения 08.02.2019).  

14. Электронный каталог ПГАФКСиТ. – Текст: электронный. – Поволжская 

государственная академия физической культуры, спорта и туризма: официальный сайт. 

– Казань, 2013. – URL: http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe   

(дата обращения 11.02.2020). – Режим доступа для авторизированных пользователей 

ПГАФКСиТ. 

15. Информационно-правовой портал  Гарант : cайт. – Москва, 1990. –Текст: электронный. 

– URL: http://www.garant.ru   (дата обращения: 08.02.2019) 

16. СТАТИСТИКА.ru: данные Росстат, Госкомстат государственная  статистика России 

Госкомстат, Росстат и государственные службы статистики РФ : сайт. – Москва. – 

Текст: электронный. – URL: http://statistika.ru (дата обращения: 08.02.2019).  

17. Федеральная служба государственной статистики : сайт. – Москва, 1999. – Текст: 

электронный. – URL: http://www.gks.ru (дата обращения: 08.02.2019)  

https://elibrary.ru/
https://edu.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://tourism.tatarstan.ru/
http://e.lanbook.com/


18. Юрайт : Электронно-библиотечная система : сайт. – Москва, 2013. –Текст: 

электронный. – URL: https://urait.ru  (дата обращения: 08.02.2019). – Режим доступа: для 

зарегистрированных пользователей. 

 

32. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

представляется в виде перечня специализированных аудиторий (спортивных 

сооружений), имеющегося оборудования и инвентаря, компьютерной техники, 

программного обеспечения. 

 

1. Аудитория для проведения занятий. 

2. Компьютер ICL RAY, проектор Casio, экран настенный Projecta, акустическая 

система активная Sven (2х25 Вт), доступ к Интернету. 

 Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется 

электронный читальный зал и читальный зал библиотеки: 

- абонемент 269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 

685i5 со встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ 

Xerox Phaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. 

персональных компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам. 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для 

читателей. 

 

Перечень информационных технологий и программного 

обеспечения, используемых при освоении дисциплины 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в 

соответствии с внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская  ГАФКСиТ»). 

 Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом 

2019 года приема. 

 

Авторы-разработчики: Парфенова Л.А.  
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

ОПК-7 - 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; 

ОПК-8 - Способен определять закономерности восстановления нарушенных или 

временно утраченных функций организма человека для различных 

нозологических форм, видов инвалидности, возрастных и гендерных групп лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Перечень знаний, умений, навыков 

и\или опыта деятельности 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Знания:   

- виды физических качеств и факторы, 

их определяющие;  

01.001 Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

дошкольном, 

начальном общем, 

основном общем, 

среднем общем 

образовании)  

(воспитатель, 

учитель) 

A/01.6   

A/02.6 

A/03.6   

   

05.004 Инструктор-

методист по 

адаптивной 

физической культуре  

А/01.5 

А/03.5  

В/02.6  

ОПК7; ОПК-8  

- особенности развития физических 

качеств, форм построения занятий с 

лицами, имеющими отклонения в 

состоянии здоровья, и инвалидами 

различных нозологических групп. 

- основные понятия, используемые в 

реабилитационной 

(восстановительной) деятельности; 

- наиболее часто встречающиеся виды 

заболеваний и повреждений; 

Умения:   

-учитывать закономерности и 

факторы физического и психического 

развития людей с ограниченными 

возможностями;  

01.001 Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

дошкольном, 

начальном общем, 

основном общем, 

среднем общем 

образовании)  

(воспитатель, 

учитель) 

ОПК7; ОПК-8  

- разрабатывать современные 

методики развития физических 

качеств в различных вида АФК с 

учетом особенностей нозологических 

групп; 



-дифференцированно подбирать 

средства реабилитации с учетом 

индивидуальных особенностей. 

A/01.6   

A/02.6 

A/03.6   

 

05.004 Инструктор-

методист по 

адаптивной 

физической культуре  

А/01.5 

А/03.5  

В/02.6  

Навыки и/или опыт деятельности:   

-планирования содержания уроков, 

занятий и других форм использования 

ФУ с учетом возраста, пола, 

нозологических форм заболеваний 

занимающихся; 

01.001 Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

дошкольном, 

начальном общем, 

основном общем, 

среднем общем 

образовании)  

(воспитатель, 

учитель) 

A/01.6   

A/02.6 

A/03.6   

 

05.004 Инструктор-

методист по 

адаптивной 

физической культуре  

А/01.5 

А/03.5   

В/02.6  

ОПК7; ОПК-8  

-применения профессиональной 

терминологии. 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

Дисциплина Б1.О.28 Общая патология и тератология относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО.  Обязательная 

часть. В соответствии с примерным учебным планом дисциплина изучается на 

2 курсе по очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации – зачет. 

  
4. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 
54   54      

В том числе:          

Лекции 22   22      



Семинары          

Практические занятия 32   32      

Промежуточная аттестация 

(зачет/экзамен) 

Зачет 

 
  Зачет 

 

     

Самостоятельная работа (всего) 54   54      

Общая 

трудоемкость  

Часы 108   108      

Зачетные 

единицы 

3   3      

 

  
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

№  

п/п  
Тема (раздел)  Содержание раздела   

Формируемые 

компетенции 

Всего 

часов  

1 

Общее учение о 

здоровье и 

болезни. 

Внешние и 

внутренние 

факторы 

болезней. 

Причины и 

условия 

возникновения 

болезней. 

Определение понятий 

«здоровье» и «норма». Определение 

сущности болезни и ее основные 

признаки. Критерии болезни (жалобы 

больного, результаты объективного 

обследования, снижение 

приспособляемости и 

трудоспособности). Понятие 

«функциональная проба». Формы 

болезни: острейшая, острая, подострая, 

хроническая. Стадии болезни: начало 

болезни, стадия собственно болезни, 

исход. Принципы классификаций 

болезней. Определение понятий 

«патологическая реакция», 

«патологический процесс», 

«патологическое состояние». 

Формирование дефекта как результат 

развития стойкого патологического 

состояния. 

ОПК-7; ОПК-8 

6 

2 

Этиология. 

Патогенез – 

учение о 

механизмах 

возникновения, 

развития и 

исходов 

болезней. 

Саногенез. 

Определение понятия 

«этиология». Классификация причин 

заболеваний: внешние (механические, 

химические, физические, 

биологические, социальные и 

психогенные) и внутренние 

(наследственность, конституция, 

возраст, пол). Условия возникновения и 

развития болезни (наследственная 

предрасположенность, патологическая 

конституция, ранний детский или 

старческий возраст, нарушения 

питания, переутомление, 

невротические состояния, ранее 

перенесенные болезни). Определение 

ОПК-7; ОПК-8 

6 



понятия «патогенез» как учения о 

механизмах возникновения, развития и 

исхода болезни. Основное звено и 

«порочный круг» в патогенезе 

болезней. Защитно-компенсаторные 

процессы. Психоматическое 

направление в медицине. 

3 

Конституция, 

возраст, 

наследственность

, реактивность их 

роль в 

возникновении и 

течении 

болезней. 

Учение о конституции. 

Классификация типов конституции. 

Связь типов конституции с болезнями. 

Значение возраста в возникновении и 

развитии болезней. Детский возраст и 

болезни. Старение и болезни. Понятия 

геронтологии, гериатрии, педиатрии. 

Клеточные структуры, участвующие в 

наследственности. Понятия «фенотип» 

и «генотип». Наследственная 

предрасположенность и генетическая 

индивидуальность Роль 

наследственных и средовых факторов в 

возникновении заболеваний. Патогенез 

наследственных заболеваний. Виды 

мутаций: генные, хромосомные, 

геномные. Основные классы 

наследственной патологии. 

Врожденная и наследственная 

патология.  

ОПК-7; ОПК-8 

6 

4 

Иммунная 

система и 

иммунитет. 

 

Понятие «иммунитет». 

Иммунная система. Лимфоциты и 

макрофаги. Гуморальный и клеточный 

иммунитет. Виды иммунитета: видовой 

абсолютный и относительный 

иммунитет; приобретенный иммунитет 

и его подвиды. Механизм 

невосприимчивости к инфекционным 

болезням. Учение о фагоцитозе как 

основе воспалительной реакции.  

ОПК-7; ОПК-8 

8 

5 

Аллергическая 

реактивность. 

Общий механизм аллергической 

реакции. Этиология аллергических 

заболеваний. Классификация 

аллергенов. Аллергическая 

реактивность. Классификация 

аллергических реакций. Патогенез 

аллергических реакций (стадии: 

иммунологическая стадия, стадия 

биохимической реакции и стадия 

комплекс-клинических реакций). 

Некоторые наиболее распространенные 

аллергические заболевания человека 

(поллиноз, крапивница, отек Квинке, 

анафилактический шок, сывороточная 

ОПК-7; ОПК-8 

8 



болезнь, лекарственная аллергия). 

Механизм аутоиммунизации. 

6 

Воспаление и 

лихорадка, 

как типичные 

патологические 

процессы. 

Общая теория воспаления. 

Этиология, патогенез и морфогенез 

воспаления. Классификация 

воспалительных процессов. 

Клинические проявления. Нарушение 

кровообращения при воспалении. 

Нарушение обмена веществ в очаге 

воспаления. Воспаление и 

иммунологическая реактивность. 

Значение воспаления для организма. 

Этиология и патогенез лихорадки. 

Стадии лихорадки. Типы 

температурных кривых. Гипертермия. 

Значение лихорадки. 

ОПК-7; ОПК-8 

8 

7 

Нарушение 

тканевого 

питания и роста 

тканей. Опухоли. 

Общая характеристика 

нарушений тканевого роста. 

Классификация изменений тканевого 

роста. Гипербиотические процессы: 

гипертрофия и гиперплазия, 

регенерация, опухоль. 

Гипобиотические процессы: атрофия, 

дистрофия. Определение и общая 

характеристика новообразований. 

Этиология и патогенез опухоли.  

Классификации новообразований. 

Особенности опухолевой ткани и 

влияние на организм. 

ОПК-7; ОПК-8 

8 

8 

Общий 

адаптационный 

синдром. Шок. 

Коллапс. Кома. 

Понятие стресса. Основные 

причины и факторы, способствующие 

возникновению стресса. 

Классификации и краткая 

характеристика стрессовых реакций и 

состояний. Патогенез стресса, 

биохимические и 

психофизиологические составляющие 

стресса. Стадии общего 

адаптационного синдрома. 

Клинические проявления 

травматического стресса. 

Биологическое значение 

адаптационного синдрома. 

Определение и характеристика 

шокового состояния. Формы шока, 

механизм развития травматического 

шока, его стадии. Понятие о коллапсе, 

основные виды. Этиопатогенез 

коматозного состояния. Классификации 

комы. Стадии комы и их клинические 

проявления. 

ОПК-7; ОПК-8 

8 



9 

Нарушения 

обмена веществ 

и эндокринные 

нарушения. Роль 

витаминов. 

Нарушения регуляции обмена 

веществ. Нарушения энергетического 

обмена веществ. Нарушения основного 

обмена веществ. Нарушение белкового 

обмена веществ. Обмен углеводов и его 

нарушения. Обмен жиров и его 

нарушение. Нарушения водно-солевого 

и электролитного обмена веществ. 

Эндокринные нарушения. Витамины и 

их роль в организме. 

ОПК-7; ОПК-8 

6 

10 

Понятие и 

предмет 

тератологии. 

Классификация 

врожденных 

пороков 

развития, 

этиологические 

причины. 

Понятие «тератология». 

Предпосылки роста показателей 

популяционной частоты врожденных 

пороков развития (ВПР). Понятие 

«врожденный порок развития» и его 

синонимы. Номенклатура 

патологических состояний в 

тератологии: агенезия, аплазия, 

атрезия, стеноз, эктопия и др. 

Классификация врожденных пороков 

развития по этиологическим факторам: 

наследственные, экзогенные, 

мультифакторные. Классификация ВПР 

по последовательности возникновения 

в организме: первичные и вторичные. 

Классификация ВПР по 

распространенности в организме: 

изолированные, системные, 

множественные. Классификация ВПР в 

зависимости от объекта воздействия 

вредящих факторов: гаметопатии, 

бластопатии, эмбриопатии, фетопатии. 

Классификация ВПР по анатомо-

физиологическому признаку: ВПР 

органов и систем, множественные 

пороки развития (хромосомные болезни 

и генные синдромы). Эндогенные 

причины врожденных заболеваний: 

«перезревание» половых клеток, 

возраст родителей, мутации хромосом, 

эндокринные заболевания матери и 

метаболические деформации. 

Экзогенные причины: физические 

факторы (радиационные и 

механические воздействия), 

химические факторы (неполноценное 

питание матери, гипоксия плода, 

лекарственные и химические 

вещества), биологические факторы 

(вирусы, микоплазмозы и протозойные 

инфекции). Патогенез врожденных 

пороков развития. Методы 

ОПК-7; ОПК-8 

8 



исследований в клинической 

тератологии. Клинические методы 

исследования: анамнез, осмотр. 

Морфологические методы 

исследования: патологоанатомический, 

эмбриологический, операционный, 

биопсийный. Генетические методы: 

генеалогический, цитогенетический, 

близнецовый и популяционно-

статический. 

11 

Сердечная 

недостаточност 

нарушение 

сердечного 

ритма. 

Местные 

расстройства  

кровообращения. 

Острая левожелудочковая 

недостаточность кровообращения (шок, 

сердечная астма, отек легких). Острая 

правожелудочковая недостаточность. 

Хроническая левожелудочковая 

недостаточность. Хроническая 

правожелудочковая недостаточность. 

Хроническая сердечная 

недостаточность, стадии развития и 

степень. Нарушения ритма сердца.  

Местные расстройства 

кровообращения: стаз, ишемия, 

инфаркт, тромбоз, эмболия, 

кровотечение и кровоизлияние.  

ОПК-7; ОПК-8 

6 

12 

Дыхательная 

недостаточность 

Понятие о 

гипоксии. 

Нарушение вентиляции легких. 

Уменьшение кровотока в легких. 

Нарушение диффузии газов. Острая 

дыхательная недостаточность. 

Хроническая дыхательная 

недостаточность, степени. Типы 

патологического периодического 

дыхания (дыхание Чейн-Стокса, 

дыхание Биота, дыхание Куссмауля). 

Типы гипоксии, причины и механизмы 

ее развития. Биохимические нарушения 

при гипоксии. Нарушение деятельности 

ЦНС при гипоксии. Нарушение 

кровообращения и дыхания при 

гипоксии. Срочные и долговременные 

приспособительные реакции организма 

к гипоксии.  

ОПК-7; ОПК-8 

6 

13 

Врожденные 

пороки и 

аномалии 

развития 

сенсорных 

систем. 

Аномалии 

развития глаз, 

аномалии 

развития органов 

ВПР и аномалии развития глаз 

(анофтальмия, циклопия, колобома, 

миопия и др.). ВПР органов слуха 

(заращение наружного слухового 

прохода, добавочные ушные раковины 

и др.). ВПР органов осязания (атрихоз, 

альбинизм, ихтиоз, диспластические 

заболевания, аномалии соединительной 

ткани. Врожденные пороки развития 

лица и шеи («заячья губа», «волчья 

ОПК-7; ОПК-8 

6 



слуха. 

Врожденные 

пороки развития 

органов 

осязания. 

Врожденные 

пороки развития 

лица и шеи. 

пасть» и др.). 

 

14 

Пороки развития 

опорно-

двигательного 

аппарата, 

дефекты 

развития 

трубчатых костей 

и позвоночника, 

аномалии мышц 

и мышечных 

сухожилий. 

Изолированные и системные 

пороки развития скелета и мышечной 

системы (остеохондродисплазии, 

мраморная болезнь, пороки развития 

позвоночника и грудной клетки: 

воронкообразная грудь, килевидная или 

плоская грудная клетка; аномалии 

нижних и верхних конечностей: 

конская стопа, пяточная стопа, 

косолапость, врожденный вывих бедра 

и др.). Изолированные и системные 

пороки развития мышечной системы 

(болезнь Оппенгейма, врожденная 

мышечная кривошея). 

ОПК-7; ОПК-8 

6 

15 

Врожденные 

пороки развития 

центральной 

нервной 

системы, 

сердечно-

сосудистой, 

пищеварительно

й, 

мочевыделительн

ой систем и 

органов дыхания. 

Этиология врожденных пороков 

развития центральной нервной системы 

(ЦНС). Микроцефалия, макроцефалия, 

пахигирия, гидроцефалия и др. 

Врожденные пороки развития 

сердечно-сосудистой системы (малые 

аномалии развития сердца, тетрада 

Фалло и др.) Врожденные пороки 

развития пищеварительной, системы 

(гипертрофический пилоростеноз, 

грыжа пупка, поликистоз печени и др.). 

Врожденные пороки развития почек, 

мочевыводящих путей и половых 

органов (крипторхизм, гермафродитизм 

и др.). Врожденные пороки развития 

органов дыхания (врожденные кисты 

бронхов и легких, врожденная 

эмфизема, врожденные 

диафрагмальные грыжи). 

ОПК-7; ОПК-8 

6 

16 

Хромосомные 

болезни и генные 

синдромы. 

Определение и этиопатогенез 

хромосомных болезней. Аномалии 

неполовых аутосом (болезнь Дауна, 

синдром Патау, синдром Эдвардса, 

синдром «кошачьего крика»). 

Аномалии половых хромосом, 

связанные с увеличением их числа 

(синдром Клайнфельтера) или с 

уменьшением их числа (синдром 

Шерешевского-Тернера). Генные 

ОПК-7; ОПК-8 

6 



синдромы, наследуемые по аутосомно-

рецессивному или аутосомно-

доминантному типам. Синдромы с Х-

сцепленным рецессивным 

наследованием (синдром макросомии-

полидактилии, синдром олигофрении с 

маркерной X-хромосомой). 

Особенности Х-сцепленного 

доминантного типа наследования. 

Итого часов 108 

 

10. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Компетенция 
Трудовые функции 

 (при наличии) 
Индикаторы достижения 

ОПК-7. - 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; 

 

01.001 Педагог (педагогическая 

деятельность в дошкольном, 

начальном общем, основном 

общем, среднем общем 

образовании)  

(воспитатель, учитель). 

 

A/01.6 Общепедагогическая 

функция. Обучение. 

Трудовые действия: 

- Осуществление 

профессиональной деятельности 

в соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

- Участие в разработке и 

реализации программы развития 

образовательной 

организации в целях создания 

безопасной и комфортной 

образовательной 

среды. 

 

A/02.6 Воспитательная 

деятельность. 

Трудовые действия: 

- Постановка воспитательных 

целей, способствующих 

развитию обучающихся, 

независимо от их способностей и 

характера; 

- Развитие у обучающихся 

познавательной активности, 

самостоятельности, 

инициативы, творческих 

способностей, формирование 

гражданской 

Знает:  

- виды физических качеств 

и факторы, их 

определяющие; 

- особенности развития 

физических качеств, форм 

построения занятий с 

лицами, имеющими 

отклонения в состоянии 

здоровья, и инвалидами 

различных нозологических 

групп; 
 

Умеет:  

- учитывать 

закономерности и факторы 

физического и 

психического развития 

людей с ограниченными 

возможностями; 

- разрабатывать 

современные методики 

развития физических 

качеств в различных вида 

АФК с учетом 

особенностей 

нозологических групп; 
 

Имеет опыт:  

- планирования содержания 

уроков, занятий и других 

форм использования ФУ с 



позиции, способности к труду и 

жизни в условиях современного 

мира, формирование у 

обучающихся культуры 

здорового и безопасного образа 

жизни. 

 

A/03.6 Развивающая 

деятельность 

  Трудовые действия: 

- Выявление в ходе наблюдения 

поведенческих и личностных 

проблем обучающихся, 

связанных с особенностями их 

развития; 

- Освоение и применение 

психолого-педагогических 

технологий (в том числе 

инклюзивных), необходимых для 

адресной работы с различными 

контингентами учащихся: 

одаренные дети, социально 

уязвимые дети, дети, 

попавшие в трудные жизненные 

ситуации, дети-мигранты, дети-

сироты, дети с особыми 

образовательными 

потребностями (аутисты, дети с 

синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью и др.), дети с 

ограниченными возможностями 

здоровья, дети с девиациями 

поведения, дети с зависимостью; 

- Взаимодействие с другими 

специалистами в рамках 

психолого-медико-

педагогического консилиума; 

- Разработка (совместно с 

другими специалистами) и 

реализация совместно 

с родителями (законными 

представителями) программ 

индивидуального развития 

ребенка. 

 

05.004 Инструктор-методист по 

адаптивной физической 

культуре  

 

А/01.5; А/03.5 Организация 

групповых и индивидуальных 

занятий по адаптивной 

физической культуре с 

инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

А/01.5 Формирование групп для 

занятий адаптивной физической 

культурой с учетом типичных 

нарушений инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

учетом возраста, пола, 

нозологических форм 

заболеваний 

занимающихся. 
 

ОПК-8 - Способен 

определять 

закономерности 

восстановления 

нарушенных или 

временно 

утраченных функций 

организма человека 

для различных 

нозологических 

форм, видов 

инвалидности, 

возрастных и 

гендерных групп лиц 

с отклонениями в 

состоянии здоровья. 

 

Знает: 

- основные понятия, 

используемые в 

реабилитационной 

(восстановительной) 

деятельности; 

- наиболее часто 

встречающиеся виды 

заболеваний и 

повреждений; 

 
Умеет:  

- дифференцированно 

подбирать средства 

реабилитации с учетом 

индивидуальных 

особенностей; 

 
Имеет опыт:  

- применения 

профессиональной 

терминологии. 
 



Трудовые действия: 

- Оценка данных физической 

подготовленности, возрастных 

особенностей и типичных 

нарушений функций организма 

инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья для формирования 

групп для занятий адаптивной 

физической культурой; 

- Собеседование с инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, их 

законными представителями, 

выявление индивидуальных 

потребностей в области развития 

физических и жизненно важных 

навыков; 

- Проведение разъяснительных 

бесед с инвалидами, лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья, их законными 

представителями, 

опровождающими инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по 

вопросам формирования групп 

для занятий адаптивной 

физической культурой. 

 

А/03.5 Проведение 

воспитательной, рекреационно-

досуговой, оздоровительной 

работы с инвалидами, лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья.  

Трудовые действия: 

- Разработка рабочих планов 

мероприятий по воспитательной, 

рекреационно-досуговой, 

оздоровительной работе с 

инвалидами, лицами 

с ограниченными 

возможностями здоровья, 

подготовка методических 

материалов для проведения 

занятий и мероприятий; 

- Поведение занятий с 

инвалидами, лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья по формированию 

гигиенических знаний, умений и 

навыков, по истории развития, 

основам спортивной подготовки 

и тренировочного процесса в 

избранном виде адаптивного 

спорта. 

 

В/02.6  Организационно-

методическое 

обеспечение реабилитационной 

(восстановительной) 



деятельности с применением 

средств физической культуры, 

спортивной подготовки 

инвалидов, лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

В/02.6  Методическое 

сопровождение спортивной 

подготовки 

инвалидов, лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья по виду или спортивной 

дисциплине адаптивного спорта. 

Трудовые действия: 

 - Разработка методических и 

информационных материалов по 

реализации программ 

спортивной подготовки 

инвалидов, лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по виду 

(спортивной дисциплине) 

адаптивного спорта; 

 - Оказание методической 

помощи тренерам, тренерам-

преподавателям по адаптивной 

физической культуре, 

адаптивному спорту при 

разработке маршрутов 

прохождения программ 

спортивной подготовки, по 

развитию психических и 

физических качеств инвалидов, 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

 

Оценочное 

средство 

Критерии экспертного оценивания Уровни 

оценивания 

Практическ

ая работа 

Студент имеет отдельные представления об изученном 

материале; не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены или выполнены с 

ошибками, влияющими на качество выполненной работы.  

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные вопросы 

отвечает недостаточно четко и полно, что требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве выполненной работы.  

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без 

наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных 

ошибок; умеет применять полученные знания на практике; 

практические работы выполняет правильно, без ошибок.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; последовательно 

и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; 

свободно применяет полученные знания на практике; 

Высокий  

уровень 

(Отлично) 



практические работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время.  

Ситуацион

ная задача  

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильные 

выводы. 

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы; в ходе проведения работы были 

допущены ошибки. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий, но допустил 2-3 

ошибки.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий; в ответе 

правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления;/или правильно и 

аккуратно  выполнил все задания; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Тестовые 

задания   

Правильно выполнено 50% и менее тестовых заданий Не 

аттестован 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых заданий Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Правильно выполнено 66 % – 84% Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых заданий Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Доклад на 

заданную 

тему  

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. Представляемая 

информация логически не связана. Не использованы 

профессиональные термины. Не использованы 

информационные технологии (Power Point). В представленной 

информации имеются ошибки. Нет ответов на заданные 

вопросы. Коммуникативные навыки не демонстрируются или 

их уровень очень низкий. 

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или 

выводы не обоснованы. Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный термин. Используются 

информационные технологии, но качество презентации 

низкое: отсутствует наглядность и логика изложения 

информация, восприятие информации затруднено. В 

представленной информации имеются ошибки. Ответы на 

заданные вопросы вызывают затруднение и/или отвечает 

только на элементарные вопросы. Демонстрирует 

достаточные для восприятии информации коммуникативные 

навыки. 

Низкий 

(Удовлетвор

ительно) 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без 

привлечения дополнительной литературы.  

Средний 

(Хорошо) 



Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована и последовательна. 

Использовано более 2 профессиональных терминов. 

Использованы информационные технологии (Power Point), 

удовлетворительное качество презентации: материал изложен 

ясно и логично, достаточный уровень наглядности для 

восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично полные. 

Демонстрирует высокий уровень коммуникативных навыков, 

удерживая внимание аудитории 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с 

привлечением дополнительной литературы. Выводы 

обоснованы. Представляемая информация систематизирована, 

последовательна и логически связана. Использовано более 5 

профессиональных терминов. Широко использованы 

информационные технологии (PowerPoint). Качество 

презентации: высокий уровень наглядности и логика 

изложения материала способствуют эффективному 

восприятию информации. Отсутствуют ошибки в 

представляемой информации. Отвечает на вопросы полно, с 

привидением примеров и/или пояснений. Демонстрирует 

высокий уровень коммуникативных навыков, удерживает 

внимание аудитории и вызывает положительную 

эмоциональную реакцию слушателей доклада. 

Высокий 

(Отлично) 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего контроля 

успеваемости в процессе изучения дисциплины оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в 

каждой из 2-х модулей. Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в 

каждой из 2-х модулей). 

Сдача зачета по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов. 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля успеваемости в ходе 

изучения дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи зачета.  

 

Структура оценки сформированности компетенций на этапе текущего изучения 

дисциплины 



Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
 

 

ОПК-7;  
ОПК-8 

Практическая 
работа 

Ситуационная 
задача 

Доклад на 
заданную тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

 
4 и менее 

5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ОПК-7;  
ОПК-8 

Практическая 
работа 

Ситуационная 
задача 

Доклад на 
заданную тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

 
4 и менее 

5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

ОПК-7;  
ОПК-8 

Практическая 
работа 

Ситуационная 
задача 

Доклад на 
заданную тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

 
4 и менее 

5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ОПК-7;  
ОПК-8 

Практическая 
работа 

Ситуационная 
задача 

Доклад на 
заданную тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

 
4 и менее 

5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному 

журналу: 10 
ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 
Оценка сформированности компетенций на этапе промежуточной аттестации 

 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

ОПК-7; ОПК-8 Зачет  

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности компетенций Уровни 

сформированности 

компетенций 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

Не 

аттестован 

0 – 14 

15 – 32 



Низкий 

Средний 

Высокий 

33 – 42 

43 – 50 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Итоговая оценка сформированности компетенций  Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

50 и 

менее 

51 – 65  

66  – 

84 

85 – 

100 

 

При итоговом оценивании сформированности компетенций для перевода оценки из 100-

балльной в 4-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая 

оценка 

Традиционная 

оценка 

Уровень сформированности 

компетенции 

50 и менее Не зачтено Не аттестован 

51 – 65   

Зачтено 

Низкий уровень 

66  – 84 Средний уровень 

85 – 100 Высокий уровень 

 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации  

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения 

учебного материала теоретического и практического характера в процессе изучения 

дисциплины. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода 

обучения по всем видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в 

соответствии с утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущего контроля успеваемости по дисциплине относятся: 

1. Собеседование, устный опрос - специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на 

выяснение объема знаний, обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п., цель которой – систематизация и уточнение имеющихся у студента знаний, 

проверка его индивидуальных возможностей усвоения материала. 

2. Тестирование - форма контроля, с помощью которого педагог оценивает 

степень достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Составление теста 

включает в себя создание выверенной системы вопросов, собственно процедуру 

проведения тестирования и способ измерения полученных результатов. Тест состоит из 

небольшого количества элементарных задач; может предоставлять возможность выбора 

из перечня ответов; занимает часть учебного занятия (10–30 минут); правильные 

решения разбираются на том же или следующем занятии; частота тестирования 



определяется преподавателем. Преподаватель может использовать тесты на бумажном 

носителе или интернет-тестирование. 

3. Практическая работа - является средством применения и реализации 

полученных обучающимся знаний, умений и навыков в ходе выполнения учебно-

практической задачи, связанной с получением корректного значимого результата с 

помощью реальных средств деятельности. Рекомендуется для проведения в рамках тем 

(разделов), наиболее значимых в формировании практических (профессиональных) 

компетенций, проверка реальных профессиональных умений. 

4. Ситуационная задача – проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной проблемы. Студентам излагается проблемная 

ситуация, связанная с их будущей профессиональной деятельностью и предлагается 

принять быстрое решение. Время решения задачи ограничено, при оценке учитывается 

не только правильность ответа, но и быстрота реакции, которая имеет важное значение 

в реальной ситуации. 

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме экзамена. 

Зачет по дисциплине служит для оценки работы обучающегося в течение 

семестра (года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, прочность и 

систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение 

синтезировать полученные знания и применять их в решении практических задач. 

Зачет может проводиться в форме тестирования или в форме ответа на вопросы. 

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием 

с преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная 

работа студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или 

схематизацией с последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, 

решает ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные 

практические занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной 

дисциплины. Отработка засчитывается, если студент свободно оперирует 

терминологией, которая рассматривалась на занятии, которое подлежит отработке, 

отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

11. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для прохождения дисциплины 

В перечень основной литературы включаются издания, рекомендованные 

федеральным УМО. 

Основная лите6ратура: 

1. Патология: учебное пособие / под ред. А.И. Тюкавина, А.Г. Васильева, Н.Н. 

Петрищева. ‒ М. : Академия, 2012. ‒ 528 с. ‒ Текст: непосредственный. 



2. Частная патология: учебник / Под ред. С.Н. Попова. ‒ 2‒е изд., перераб. и доп. ‒ М. : 

ИЦ "Академия", 2014. ‒ 272 с. ‒ Текст: непосредственный. 

4. Финлейсон, К. Дж. Патология в рисунках / К. Дж. Финлейсон, Б. А.Т. Ньюелл ; пер. с 

англ. под ред. проф. Е.Л.Тумановой. ‒ М. : Изд‒во БИНОМ, 2017. ‒ 292 с.: ил. ‒ Текст: 

непосредственный. 

3. Патология : учебно‒методическое пособие / составители Т. Г. Рукша [и др.]. ‒ 

Красноярск : КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно‒Ясенецкого, 2018. ‒ 69 с. ‒ Текст : 

электронный // Лань : электронно‒библиотечная система. ‒ URL: 

https://e.lanbook.com/book/131461 (дата обращения: 15.12.2018). ‒ Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

  

Дополнительная литература: 

1. . Жук, И.А. Общая патология и тератология : учебное пособие / И. А. Жук, Е. В. 

Карякина. ‒ М : Академия, 2003. ‒ 176 с.‒ Текст: непосредственный.  

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для 

освоения дисциплины 
 

Сайты:  

1. eLibrary.Ru : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000. –  Текст: 

электронный. – URL: https://elibrary.ru  (дата обращения 01.02.2019). – Режим доступа: 

для зарегистрированных пользователей. 

2. Министерство просвещения Российской Федерации : сайт. – Москва. – Текст : 

электронный. – URL: (https://edu.gov.ru/) (дата обращения 01.02.2019). 

3. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки : сайт. – Москва. – Текст : 

электронный. – URL: (http://obrnadzor.gov.ru/ ) (дата обращения 01.02.2019). 

4. Федеральный портал «Российско образование» : сайт. – Москва. – Тескт : электронный. 

– URL:  (http://www.edu.ru/) (дата обращения 01.02.2019). 

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов : сайт. – Москва. – 

Текст : электронный. – URL: (http://fcior.edu.ru/) (дата обращения 01.02.2019) 

6. Единое окно доступа к образовательным ресурсам : сайт. – Москва,  2005. – Текст: 

электронный. . – URL: http://window.edu.ru  (дата обращения: 08.11.2019).  

7. Государственный комитет Республики Татарстан по туризму: официальный сайт. – 

Казань.  – Текст : электронный.– URL: http://tourism.tatarstan.ru  (дата обращения: 

08.02.2019) 

8. Лань : электронно-библиотечная система / издательство Лань. – Санкт-Петербург, 2011. 

– Текст : электронный. – URL: http://e.lanbook.com  (дата обращения: 01.02.2019). – 

Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. 

9. Министерство науки и высшего образования РФ: официальный сайт. – Москва.  – 

Текст: электронный. – URL: https://minobrnauki.gov.ru  (дата обращения 01.02.2019).  

10. Министерство спорта РТ: официальный сайт. – Казань. – Текст:   электронный. – URL: 

http://minsport.tatarstan.ru  (дата обращения:     08.02.2019).  

11. Министерство спорта РФ: официальный сайт. – Москва, 2008. – Текст:  электронный. – 

URL: http://minstm.gov.ru  (дата обращения: 08.02.2019).  

12. Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и  туризма : 

официальный сайт. – Казань, 2013. – Текст: электронный. –    URL: 

https://www.sportacadem.ru (дата обращения 08.02.2019).  

13.  Электронный каталог ПГАФКСиТ. – Текст: электронный. – Поволжская 

государственная академия физической культуры, спорта и туризма: официальный сайт. 

– Казань, 2013. – URL: http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe   

(дата обращения 11.02.2019). – Режим доступа для авторизированных пользователей 

ПГАФКСиТ. 

https://elibrary.ru/
https://edu.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://tourism.tatarstan.ru/
http://e.lanbook.com/


14.  Информационно-правовой портал  Гарант : cайт. – Москва, 1990. –Текст: электронный. 

– URL: http://www.garant.ru   (дата обращения: 08.02.2019) 

15.  СТАТИСТИКА.ru: данные Росстат, Госкомстат государственная  статистика России 

Госкомстат, Росстат и государственные службы статистики РФ : сайт. – Москва. – 

Текст: электронный. – URL: http://statistika.ru (дата обращения: 08.02.2019).  

16.  Федеральная служба государственной статистики : сайт. – Москва, 1999. – Текст: 

электронный. – URL: http://www.gks.ru (дата обращения: 08.02.2019)  

17.  Юрайт : Электронно-библиотечная система : сайт. – Москва, 2013. –Текст: 

электронный. – URL: https://urait.ru  (дата обращения: 08.02.2019). – Режим доступа: для 

зарегистрированных пользователей. 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

представляется в виде перечня специализированных аудиторий (спортивных 

сооружений), имеющегося оборудования и инвентаря, компьютерной техники, 

программного обеспечения. 

В том числе описание материально-технической базы (в т.ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных 

ресурсов для обучающиеся из числа инвалидов. 

Для дисциплин ТиМ ИВС и ТСТ в ИВС материально-техническое обеспечение 

соотнести с Приложением 11 федеральных стандартов спортивной подготовки. 

1. Аудитория для проведения занятий. 

2. Компьютер ICL RAY, проектор Casio, экран настенный Projecta, акустическая 

система активная Sven (2х25 Вт), доступ к Интернету. 

 Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется 

электронный читальный зал и читальный зал библиотеки: 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 

685i5 со встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ 

Xerox Phaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. 

персональных компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам. 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для 

читателей. 

Перечень информационных технологий и программного 

обеспечения, используемых при освоении дисциплины 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в 

соответствии с внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская  ГАФКСиТ»). 

 Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

Программа рабочей дисциплины разработана в соответствии с учебным планом 

по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура). Направленность (профиль) 

образовательной программы: Физическая реабилитация 2019 год приема. 

Авторы-разработчики: Мартыканова Д.С..  
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

ОПК-8 - Способен определять закономерности восстановления нарушенных или 

временно утраченных функций организма человека для различных 

нозологических форм, видов инвалидности, возрастных и гендерных групп лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Перечень знаний, умений, навыков 

и\или опыта деятельности 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Знания:   

- основные понятия, используемые в 

реабилитационной 

(восстановительной) деятельности; 

01.001 Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

дошкольном, 

начальном общем, 

основном общем, 

среднем общем 

образовании)  

(воспитатель, 

учитель) 

A/01.6   

A/02.6 

A/03.6   

   

05.004 Инструктор-

методист по 

адаптивной 

физической культуре  

 

А/01.5  

В/02.6  

ОПК-8  

- наиболее часто встречающиеся виды 

заболеваний и повреждений; 

-особенности реабилитации у детей и 

подростков у лиц зрелого и пожилого 

возраста; 

-особенности реабилитации при 

различных видах инвалидности; 

 

- психологические особенности 

занимающихся физическими 

упражнениями;  

Умения:   

- выделять средства, формы и методы 

физической реабилитации при 

различных заболеваниях и травмах в 

зависимости от возраста и гендерных 

особенностей; 

01.001 Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

дошкольном, 

начальном общем, 

основном общем, 

среднем общем 

образовании)  

(воспитатель, 

учитель) 

A/01.6   

A/02.6 

A/03.6   

 

05.004 Инструктор-

методист по 

ОПК-8  

-дифференцированно подбирать 

средства реабилитации с учетом 

индивидуальных особенностей 



адаптивной 

физической культуре  

А/01.5  

В/02.6  

Навыки и/или опыт деятельности:   

-применения профессиональной 

терминологии; 

01.001 Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

дошкольном, 

начальном общем, 

основном общем, 

среднем общем 

образовании)  

(воспитатель, 

учитель) 

A/01.6   

A/02.6 

A/03.6   

 

05.004 Инструктор-

методист по 

адаптивной 

физической культуре  

 

А/01.5  

В/02.6  

ОПК-8 

- владения методами физической 

реабилитации в зависимости от 

нозологии и возрастных 

особенностей; 

- обобщения и анализа полученных 

результатов тестирования. 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

Дисциплина Б.1О.29 Частная патология относится к обязательной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО.  Обязательная часть. В 

соответствии с примерным учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе 

по очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации – зачет. 

  
4. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 
54    54     

В том числе:          

Лекции 22    22     

Семинары          

Практические занятия 32    32     

Промежуточная аттестация 

(зачет/экзамен) 

зачет    зачет     

Самостоятельная работа (всего) 54    54     



Общая 

трудоемкость  

Часы 108    108     

Зачетные 

единицы 

3    3     

  
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

№  

п/п  
Тема (раздел)  Содержание раздела   

Формируемые 

компетенции 

Всего 

часов  

1 

Травмы и их виды. 

Переломы костей, 

повреждения 

суставов, их 

лечение. 

Понятие о травме, травматизме и 

травматической болезни, повреждения 

мягких тканей. Виды травм и 

повреждений. Травматический шок, его 

клинические проявления, фазы, стадии. 

Первая помощь при травматическом 

шоке. Раны, их классификация. 

Закрытые повреждения мягких тканей 

(ушиб, растяжение, разрыв), 

клинические проявления, первая 

доврачебная помощь. Вывихи, 

клиническая картина, первая 

доврачебная помощь. Переломы 

длинных трубчатых костей, 

клинические признаки, методы лечения 

(консервативные, оперативные, 

комбинированные). Переломы и 

вывихи костей плечевого пояса: виды, 

клиническая картина, лечение. 

Переломы костей нижних конечностей: 

виды, клиническая картина, лечение. 

Повреждения коленного сустава 

(разрывы менисков, разрыв связок, 

перелом надколенника, 

внутрисуставные переломы мыщелков 

бедра и большеберцовой кости): 

клиническая картина, лечение. 

Переломы и повреждения 

позвоночника и костей таза: виды, 

клиническая картина, лечение. 

ОПК-8 

12 

2 

Ожоги и 

отморожения. 

Ожоги: классификация по 

степени, клиническая картина в 

зависимости от степени). Ожоговая 

болезнь: периоды ожоговой болезни, 

клиническая картина различных 

периодов, лечение. Отморожения: 

классификация по периодам и степени, 

клиническая картина в зависимости от 

степени, лечение. 

ОПК-8 

4 

3 
Атеросклероз, 

ишемическая 

болезнь сердца, 

Атеросклероз: этиология и 

патогенез, факторы риска, клиническая 

картина, лечение, профилактика. 

ОПК-8 

6 



инфаркт миокарда. Ишемическая болезнь сердца. Общая 

характеристика стенокардии, инфаркта 

миокарда, причины, симптомы, 

лечение, восстановление 

трудоспособности, профилактика. 

4 

Пороки сердца Приобретенные пороки сердца, 

лечение приобретенных пороков. 

Стеноз митрального отверстия: 

этиология, клиническая картина. 

Недостаточность митрального клапана: 

этиология, клиническая картина. 

Стеноз устья аорты: этиология, 

клиническая картина. Недостаточность 

аортального клапана: этиология, 

клиническая картина. Сужение правого 

предсердно-желудочкового отверстия: 

этиология, клиническая картина. 

Недостаточность трехстворчатого 

клапана: этиология, клиническая 

картина. Врожденные пороки сердца 

(дефект межжелудочковой 

перегородки, дефект межпредсердной 

перегородки, тетрада Фалло, открытый 

артериальный (боталлов) проток: 

клиническая картина врожденных 

пороков, лечение врожденных пороков. 

ОПК-8 

8 

5 

Гипертоническая 

болезнь. 

Гипотоническая 

болезнь. 

Нейроциркуляторн

ая дистония. 

Облитерирующий 

эндартериит и 

варикозное 

расширение вен. 

Гипертоническая болезнь 

сердца: классификация, факторы риска, 

этиология, патогенез, клиническая 

картина, варианты течения, лечение, 

профилактика. Гипотоническая 

болезнь: классификация 

гипотонических состояний, первичная 

гипотония, симптоматическая 

гипотония, лечение. 

Нейроциркуляторная дистония (НЦД): 

этиология, патогенез, типы, 

профилактика. Клиническая картина 

НЦД по гипертоническому типу, 

лечение. Клиническая картина НЦД по 

гипотоническому типу, лечение.  

Облитерирующий эндартериит: 

этиология, патогенез, клиническая 

картина (стадии, степени), лечение, 

профилактика. Варикозное расширение 

вен нижних конечностей: этиология, 

патогенез, клиническая картина 

(стадии), осложнения, лечение. 

ОПК-8 

12 



6 

Заболевания 

легких 

(пневмония, 

бронхит, 

бронхоэктатическа

я болезнь, 

бронхиальная 

астма, эмфизема, 

плеврит, 

туберкулез легких. 

       Пневмония: этиология, патогенез, 

клиническая картина (очаговая 

пневмония, крупозная пневмония), 

лечение и профилактика. Острый 

бронхит: этиология, патогенез, 

клиническая картина, лечение и 

профилактика. Хронический бронхит: 

этиология, патогенез, клиническая 

картина, лечение и профилактика. 

Бронхоэктатическая болезнь: 

этиология, патогенез, клиническая 

картина, лечение и профилактика. 

Бронхиальная астма: этиология, 

патогенез, клиническая картина 

(степени тяжести течения), лечение и 

профилактика. Эмфизема легких: 

этиология, патогенез, клиническая 

картина, лечение и профилактика. 

Плеврит: этиология, патогенез, 

клиническая картина (фибринозный 

плеврит, экссудативный плеврит), 

лечение и профилактика. 

Туберкулез легких: этиология, 

патогенез, клиническая картина 

(первичный туберкулезный комплекс, 

вторичный туберкулез), осложнения, 

лечение, профилактика. 

ОПК-8 

12 

7 

Болезни органов 

пищеварения. 

Острый гастрит: классификация 

в зависимости от характера 

повреждения слизистой оболочки 

желудка, этиология, патогенез, 

клиническая картина, лечение, прогноз, 

профилактика. Хронический гастрит: 

классификация (по типу, по 

функциональному признаку, по 

локализации, по клиническим 

признакам), этиология, патогенез, 

клиническая картина, лечение. 

Язвенная болезнь: классификация (в 

зависимости от локализации язвенного 

дефекта, стадии течения), этиология, 

патогенез, клиническая картина, 

осложнения, лечение, прогноз, 

профилактика. Хронический энтерит: 

классификация (по морфологическим 

признакам, по фазам течения, по 

степени тяжести течения), этиология, 

патогенез, клиническая картина, 

лечение, прогноз, профилактика. 

Хронический колит: классификация (по 

морфологическим признакам, по фазам 

течения, по степени тяжести течения), 

ОПК-8 

10 



этиология, патогенез, клиническая 

картина, лечение, прогноз, 

профилактика. Спланхоптоз: этиология, 

патогенез, клиническая картина, 

лечение. Хронический холецистит: 

этиология, патогенез, клиническая 

картина, лечение, профилактика. 

Желчнокаменная болезнь: этиология, 

клиническая картина, лечение, 

профилактика. Хронический 

панкреатит: этиология и патогенез, 

клиническая картина, осложнения, 

лечение, профилактика. 

8 

Заболевания, 

связанные с 

нарушением 

обмена веществ. 

Заболевания 

щитовидной 

железы. 

Сахарный диабет: этиология, 

патогенез, классификация (типы, 

стадии, степени тяжести течения), 

клиническая картина, лечение, 

профилактика. Ожирение: 

классификация (формы, степени), 

этиология и патогенез, клиническая 

картина, лечение, профилактика. 

Подагра: этиология и патогенез, 

клиническая картина, лечение, 

профилактика. Тиреодит: клиническая 

картина острого, подострого, 

хронического фиброзного тиреодита, 

лечение. Базедова болезнь: этиология и 

патогенез, клиническая картина, 

лечение. Гипотиреоз: этиология и 

патогенез, клиническая картина, 

лечение и профилактика. 

ОПК-8 

8 

9 

Болезни системы 

выделения 

гломерулонефрит, 

пиелонефрит, 

почечнокаменная 

болезнь). 

Острый гломерулонефрит: 

этиология и патогенез, клиническая 

картина, лечение. Хронический 

гломерулонефрит: клиническая 

классификация, этиология и патогенез, 

клиническая картина, лечение, 

профилактика. Пиелонефрит: этиология 

и патогенез, клиническая картина 

острого и хронического пиелонефрита, 

лечение острого и хронического 

пиелонефрита. Почечнокаменная 

болезнь: этиология и патогенез, 

клиническая картина, лечение. 

ОПК-8 

8 

10 

Гинекологические 

заболевания. 

Аднексит: этиология, 

клиническая картина (острого 

аднексита, хронического аднексита), 

лечение, осложнения. Цервицит: 

этиология, клиническая картина 

(острой, хронической стадии), лечение, 

осложнения. Эрозия шейки матки: 

ОПК-8 

6 



этиология, классификация (истинная, 

ложная), клиническая картина, лечение. 

Кольпит: этиология, клиническая 

картина, лечение. Расстройство 

овариально-менструального цикла: 

этиология, клиническая картина, 

осложнения, лечение. Опущение и 

выпадение матки: этиология, 

классификация (степени), клиническая 

картина, лечение. Загибы матки кзади 

или кпереди: этиология, классификация 

(степени), клиническая картина, 

лечение. 

11 

Заболевания и 

повреждения 

нервной системы. 

Начальные проявления 

недостаточности мозгового 

кровообращения: этиология, 

клиническая картина, лечение. 

Преходящие нарушения мозгового 

кровообращения: клиническая картина. 

Ишемический инсульт: этиология, 

типы развития, клиническая картина. 

Геморрагический инсульт: этиология, 

механизмы кровоизлияния, 

клиническая картина. Периоды 

инсульта, лечение. Травматическая 

болезнь спинного мозга: 

распространенность, классификация, 

периоды, клиническая картина в 

зависимости от локализации 

повреждения спинного мозга 

(верхнешейного отдела, нижнешейного 

отдела, верхнегрудного отдела, 

нижнегрудного отдела, поясничного 

отдела), лечение. Остеохондроз 

позвоночника: этиология, патогенез, 

периоды, лечение. Клиническая 

картина шейного остеохондроза: 

клиническая картина синдрома 

плечелопаточного периартрита, 

клиническая картина корешкового 

синдрома, клиническая картина 

кардиального синдрома, клиническая 

картина синдрома позвоночной 

артерии, понятие о цервикалгии. 

Поясничный остеохондроз, 

клиническая картина, понятие о 

люмбаго и люмбалгии. Невриты: 

этиология, патогенез, клиническая 

картина (стадии), понятие о 

полиневритах, понятие о радикулитах. 

Неврит лицевого нерва: этиология, 

патогенез, клиническая картина, 

ОПК-8 

10 



лечение. Неврит плечевого сплетения: 

этиология, клиническая картина 

неврита лучевого нерва, клиническая 

картина неврита срединного нерва, 

клиническая картина неврита локтевого 

нерва, лечение. Неврит бедренного 

нерва: этиология, клиническая картина. 

Неврит седалищного нерва: этиология, 

клиническая картина неврита 

малоберцового нерва, клиническая 

картина неврита большеберцового 

нерва, лечение. 

12 

Заболевания 

органов у детей. 

Врожденный вывих бедра: 

этиология, патогенез, клиническая 

картина (ранние симптомы, поздние 

симптомы), осложнения, лечение 

(консервативное, оперативное, периоды 

восстановительного лечения). 

Врожденная косолапость: этиология и 

патогенез, клиническая картина, 

лечение. Врожденная мышечная 

кривошея: этиология и патогенез, 

клиническая картина, лечение. 

Пупочная грыжа: этиология, 

клиническая картина, лечение. 

Ревматизм: этиология, клиническая 

картина, лечение (этапы). Миокардит: 

этиология, клиническая картина 

(острого миокардита, подострого 

миокардита, хронического 

миокардита), лечение. Детский 

церебральный паралич: этиология, 

классификация (формы), периоды 

восстановления двигательной сферы и 

социальной ориентации больного 

ребенка, лечение. Миопатия: 

клиническая картина, лечение. 

ОПК-8 

6 

13 

Инфекционные 

заболевания у 

детей. 

Острая респираторная вирусная 

инфекция: этиология, клиническая 

картина, лечение. Полиомиелит: 

этиология, клиническая картина, 

лечение. Скарлатина: этиология, 

клиническая картина, лечение. 

Краснуха: этиология, клиническая 

картина, лечение. Ветряная оспа: 

этиология, клиническая картина, 

лечение. Корь: этиология, клиническая 

картина, лечение. Паротит: этиология, 

клиническая картина, лечение. 

Менингококковая инфекция: этиология, 

клиническая картина, лечение. 

ОПК-8 

6 
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14. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Компетенция 
Трудовые функции (при 

наличии) 
Индикаторы достижения 

ОПК-8 - Способен 

определять 

закономерности 

восстановления 

нарушенных или 

временно 

утраченных 

функций организма 

человека для 

различных 

нозологических 

форм, видов 

инвалидности, 

возрастных и 

гендерных групп 

лиц с отклонениями 

в состоянии 

здоровья. 
 

01.001 Педагог (педагогическая 

деятельность в дошкольном, 

начальном общем, основном 

общем, среднем общем 

образовании) (воспитатель, 

учитель) 

A/01.6 Общепедагогическая 

функция. Обучение. 

Трудовые действия: 

- Осуществление 

профессиональной деятельности 

в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего 

образования; 

- Участие в разработке и 

реализации программы развития 

образовательной 

организации в целях создания 

безопасной и комфортной 

образовательной 

среды. 

 

A/02.6 Воспитательная 

деятельность. 

Трудовые действия: 

- Развитие у обучающихся 

познавательной активности, 

самостоятельности, 

инициативы, творческих 

способностей, формирование 

гражданской 

позиции, способности к труду и 

жизни в условиях современного 

мира, 

формирование у обучающихся 

культуры здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

 

A/03.6 Развивающая 

деятельность 

  Трудовые действия: 

- Выявление в ходе наблюдения 

поведенческих и личностных 

проблем 

обучающихся, связанных с 

особенностями их развития; 

- Освоение и применение 

Знает:  

- основные понятия, 

используемые в 

реабилитационной 

(восстановительной) 

деятельности; 

- наиболее часто 

встречающиеся виды 

заболеваний и 

повреждений; 

-особенности реабилитации 

у детей и подростков у лиц 

зрелого и пожилого 

возраста; 

-особенности реабилитации 

при различных видах 

инвалидности; 

- психологические 

особенности занимающихся 

физическими 

упражнениями;   
Умеет:  

- выделять средства, формы 

и методы физической 

реабилитации при 

различных заболеваниях и 

травмах в зависимости от 

возраста и гендерных 

особенностей; 

-дифференцированно 

подбирать средства 

реабилитации с учетом 

индивидуальных 

особенностей; 
Имеет опыт:  

-применения 

профессиональной 

терминологии; 

- владения методами 

физической реабилитации в 

зависимости от нозологии и 



психолого-педагогических 

технологий (в том числе 

инклюзивных), необходимых для 

адресной работы с различными 

контингентами учащихся: 

одаренные дети, социально 

уязвимые дети, дети, 

попавшие в трудные жизненные 

ситуации, дети-мигранты, дети-

сироты, 

дети с особыми 

образовательными 

потребностями (аутисты, дети с 

синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью и др.), дети с 

ограниченными возможностями 

здоровья, дети с девиациями 

поведения, 

дети с зависимостью; 

- Взаимодействие с другими 

специалистами в рамках 

психолого-медико-

педагогического консилиума; 

- Разработка (совместно с 

другими специалистами) и 

реализация совместно 

с родителями (законными 

представителями) программ 

индивидуального 

развития ребенка. 

 

05.004 Инструктор-методист по 

адаптивной физической 

культуре  

 

А/01.5 Организация групповых и 

индивидуальных занятий по 

адаптивной физической культуре 

с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

А/01.5 Формирование групп для 

занятий адаптивной физической 

культурой с учетом типичных 

нарушений инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Трудовые действия: 

- Оценка данных физической 

подготовленности, возрастных 

особенностей и типичных 

нарушений функций организма 

инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья для формирования 

групп для занятий адаптивной 

физической культурой; 

- Комплектование групп для 

занятий адаптивной физической 

культурой с учетом возрастно-

половых особенностей, уровня 

физической подготовленности, 

возрастных особенностей; 

- обобщения и анализа 

полученных результатов 

тестирования. 



типичных нарушений функций 

организма и индивидуальных 

потребностей инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

В/02.6  Организационно-

методическое обеспечение 

реабилитационной 

(восстановительной) 

деятельности с применением 

средств физической культуры, 

спортивной подготовки 

инвалидов, лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В/02.6  Методическое 

сопровождение спортивной 

подготовки инвалидов, лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья по виду или спортивной 

дисциплине адаптивного спорта. 

 

Трудовые действия: 

 - Разработка методических и 

информационных материалов по 

реализации программ спортивной 

подготовки инвалидов, лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья по виду (спортивной 

дисциплине) адаптивного спорта; 

 - Оказание методической 

помощи тренерам, тренерам-

преподавателям по адаптивной 

физической культуре, 

адаптивному спорту при 

разработке маршрутов 

прохождения программ 

спортивной подготовки, по 

развитию психических и 

физических качеств инвалидов, 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

Оценочное 

средство 

Критерии экспертного оценивания Уровни 

оценивания 

Практическ

ая работа 

Студент имеет отдельные представления об изученном 

материале; не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены или выполнены с 

ошибками, влияющими на качество выполненной работы.  

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные вопросы 

отвечает недостаточно четко и полно, что требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве выполненной работы.  

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без Средний 



наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных 

ошибок; умеет применять полученные знания на практике; 

практические работы выполняет правильно, без ошибок.  

уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; последовательно 

и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; 

свободно применяет полученные знания на практике; 

практические работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время.  

Высокий  

уровень 

(Отлично) 

Ситуацион

ная задача  

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильные 

выводы. 

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы; в ходе проведения работы были 

допущены ошибки. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий, но допустил 2-3 

ошибки.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий; в ответе 

правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления;/или правильно и 

аккуратно  выполнил все задания; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Тестовые 

задания   

Правильно выполнено 50% и менее тестовых заданий Не 

аттестован 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых заданий Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Правильно выполнено 66 % – 84% Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых заданий Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Доклад на 

заданную 

тему  

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. Представляемая 

информация логически не связана. Не использованы 

профессиональные термины. Не использованы 

информационные технологии (Power Point). В представленной 

информации имеются ошибки. Нет ответов на заданные 

вопросы. Коммуникативные навыки не демонстрируются или 

их уровень очень низкий. 

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или 

выводы не обоснованы. Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный термин. Используются 

информационные технологии, но качество презентации 

низкое: отсутствует наглядность и логика изложения 

информация, восприятие информации затруднено. В 

представленной информации имеются ошибки. Ответы на 

Низкий 

(Удовлетвор

ительно) 



заданные вопросы вызывают затруднение и/или отвечает 

только на элементарные вопросы. Демонстрирует 

достаточные для восприятии информации коммуникативные 

навыки. 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без 

привлечения дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована и последовательна. 

Использовано более 2 профессиональных терминов. 

Использованы информационные технологии (Power Point), 

удовлетворительное качество презентации: материал изложен 

ясно и логично, достаточный уровень наглядности для 

восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично полные. 

Демонстрирует высокий уровень коммуникативных навыков, 

удерживая внимание аудитории 

Средний 

(Хорошо) 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с 

привлечением дополнительной литературы. Выводы 

обоснованы. Представляемая информация систематизирована, 

последовательна и логически связана. Использовано более 5 

профессиональных терминов. Широко использованы 

информационные технологии (PowerPoint). Качество 

презентации: высокий уровень наглядности и логика 

изложения материала способствуют эффективному 

восприятию информации. Отсутствуют ошибки в 

представляемой информации. Отвечает на вопросы полно, с 

привидением примеров и/или пояснений. Демонстрирует 

высокий уровень коммуникативных навыков, удерживает 

внимание аудитории и вызывает положительную 

эмоциональную реакцию слушателей доклада. 

Высокий 

(Отлично) 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего контроля 

успеваемости в процессе изучения дисциплины оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в 

каждой из 2-х модулей. Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в 

каждой из 2-х модулей). 

Сдача зачета по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов. 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля успеваемости в ходе 

изучения дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи зачета.  

 

Структура оценки сформированности компетенций на этапе текущего изучения 

дисциплины 



Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
 

 

ОПК-8 

Практическая 
работа 

Ситуационная 
задача 

Доклад на 
заданную тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

 
4 и менее 

5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ОПК-8 

Практическая 
работа 

Ситуационная 
задача 

Доклад на 
заданную тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

 
4 и менее 

5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

ОПК-8 

Практическая 
работа 

Ситуационная 
задача 

Доклад на 
заданную тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

 
4 и менее 

5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ОПК-8 

Практическая 
работа 

Ситуационная 
задача 

Доклад на 
заданную тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

 
4 и менее 

5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному 

журналу: 10 
ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 
Оценка сформированности компетенций на этапе промежуточной аттестации 

 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

ОПК-8 Тестирование 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности компетенций Уровни 

сформированности 

компетенций 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

Не 

аттестован 

0 – 14 

15 – 32 



Низкий 

Средний 

Высокий 

33 – 42 

43 – 50 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Итоговая оценка сформированности компетенций  Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

50 и 

менее 

51 – 65  

66  – 

84 

85 – 

100 

 

При итоговом оценивании сформированности компетенций для перевода оценки из 100-

балльной в 4-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая 

оценка 

Традиционная 

оценка 

Уровень сформированности 

компетенции 

50 и менее Не зачтено Не аттестован 

51 – 65   

Зачтено 

Низкий уровень 

66  – 84 Средний уровень 

85 – 100 Высокий уровень 

 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации  

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения 

учебного материала теоретического и практического характера в процессе изучения 

дисциплины. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода 

обучения по всем видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в 

соответствии с утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущего контроля успеваемости по дисциплине относятся: 

1. Собеседование, устный опрос - специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на 

выяснение объема знаний, обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п., цель которой – систематизация и уточнение имеющихся у студента знаний, 

проверка его индивидуальных возможностей усвоения материала. 

2. Тестирование - форма контроля, с помощью которого педагог оценивает 

степень достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Составление теста 

включает в себя создание выверенной системы вопросов, собственно процедуру 

проведения тестирования и способ измерения полученных результатов. Тест состоит из 

небольшого количества элементарных задач; может предоставлять возможность выбора 

из перечня ответов; занимает часть учебного занятия (10–30 минут); правильные 

решения разбираются на том же или следующем занятии; частота тестирования 



определяется преподавателем. Преподаватель может использовать тесты на бумажном 

носителе или интернет-тестирование. 

3. Практическая работа - является средством применения и реализации 

полученных обучающимся знаний, умений и навыков в ходе выполнения учебно-

практической задачи, связанной с получением корректного значимого результата с 

помощью реальных средств деятельности. Рекомендуется для проведения в рамках тем 

(разделов), наиболее значимых в формировании практических (профессиональных) 

компетенций, проверка реальных профессиональных умений. 

4. Ситуационная задача – проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной проблемы. Студентам излагается проблемная 

ситуация, связанная с их будущей профессиональной деятельностью и предлагается 

принять быстрое решение. Время решения задачи ограничено, при оценке учитывается 

не только правильность ответа, но и быстрота реакции, которая имеет важное значение 

в реальной ситуации. 

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме экзамена. 

Зачет по дисциплине служит для оценки работы обучающегося в течение 

семестра (года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, прочность и 

систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение 

синтезировать полученные знания и применять их в решении практических задач. 

Зачет может проводиться в форме тестирования или в форме ответа на вопросы. 

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием 

с преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная 

работа студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или 

схематизацией с последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, 

решает ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные 

практические занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной 

дисциплины. Отработка засчитывается, если студент свободно оперирует 

терминологией, которая рассматривалась на занятии, которое подлежит отработке, 

отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной темы (раздела), где студент представляет краткое изложение содержания 

научных трудов, литературы по определенной  теме. Объем реферата может достигать 

10-15 стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 



15. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для прохождения дисциплины 

 

В перечень основной литературы включаются издания, рекомендованные 

федеральным УМО. 

Основная литература: 

1. Частная патология: учебник / Под ред. С.Н. Попова. ‒ М. : ИЦ "Академия", 2014. ‒ 

272 с. ‒ Текст: непосредственный. 

2. Долгих, В. Т.  Основы патологии. В 2 т. Том 2. Частная патофизиология : учебник и 

практикум / В. Т. Долгих, О. В. Корпачева, А. В. Ершов. ‒ Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. ‒ 351 с.‒  ISBN 978‒5‒534‒14269‒3. ‒ Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. ‒ URL: https://urait.ru/bcode/468159 (дата обращения: 18.12.2018). 
 

Дополнительная литература: 

1.Ланская, О. В. Физиологические механизмы компенсации нарушенных функций 

системы дыхания: учебное пособие / О. В. Ланская, И. Н. Бучацкая. ‒ [Б. м. : б. и.], 

2015. ‒ 121 с. ‒ Текст: непосредственный. 

2.Лисовский, В. А. Частная патология (внутренние болезни) : учебное пособие / В. А. 

Лисовский, В. Ю. Голофеевский. ‒ М. : Советский спорт, 2004. ‒ 280 с. ‒ ISBN 

9785850097776. ‒ Текст: непосредственный. 

 

16. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для 

освоения дисциплины 
Сайты:  

1. eLibrary.Ru : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000. –  Текст: 

электронный. – URL: https://elibrary.ru  (дата обращения 01.02.2019). – Режим доступа: 

для зарегистрированных пользователей. 

2. Министерство просвещения Российской Федерации : сайт. – Москва. – Текст : 

электронный. – URL: (https://edu.gov.ru/) (дата обращения 01.02.2019). 

3. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки : сайт. – Москва. – Текст : 

электронный. – URL: (http://obrnadzor.gov.ru/ ) (дата обращения 01.02.2019). 

4. Федеральный портал «Российско образование» : сайт. – Москва. – Тескт : электронный. 

– URL:  (http://www.edu.ru/) (дата обращения 01.02.2019). 

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов : сайт. – Москва. – 

Текст : электронный. – URL: (http://fcior.edu.ru/) (дата обращения 01.02.2019) 

6. Единое окно доступа к образовательным ресурсам : сайт. – Москва,  2005. – Текст: 

электронный. . – URL: http://window.edu.ru  (дата обращения: 08.11.2019).  

7. Государственный комитет Республики Татарстан по туризму: официальный сайт. – 

Казань.  – Текст : электронный.– URL: http://tourism.tatarstan.ru  (дата обращения: 

08.02.2019) 

8. Лань : электронно-библиотечная система / издательство Лань. – Санкт-Петербург, 2011. 

– Текст : электронный. – URL: http://e.lanbook.com  (дата обращения: 01.02.2019). – 

Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. 

9. Министерство науки и высшего образования РФ: официальный сайт. – Москва.  – 

Текст: электронный. – URL: https://minobrnauki.gov.ru  (дата обращения 01.02.2019).  

10. Министерство спорта РТ: официальный сайт. – Казань. – Текст:   электронный. – URL: 

http://minsport.tatarstan.ru  (дата обращения:     08.02.2019).  

11. Министерство по делам молодежи РТ: официальный сайт. – Казань. – Текст: 

электронный. – URL: http://minmol.tatarstan.ru  (дата обращения:08.02.2019) 

12. Министерство спорта РФ: официальный сайт. – Москва, 2008. – Текст:  электронный. – 

URL: http://minstm.gov.ru  (дата обращения: 08.02.2019).  

13. Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и  туризма : 

официальный сайт. – Казань, 2013. – Текст: электронный. –    URL: 

https://www.sportacadem.ru (дата обращения 08.02.2019).  

https://elibrary.ru/
https://edu.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://tourism.tatarstan.ru/
http://e.lanbook.com/


14. Электронный каталог ПГАФКСиТ. – Текст: электронный. – Поволжская 

государственная академия физической культуры, спорта и туризма: официальный сайт. 

– Казань, 2013. – URL: http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe   

(дата обращения 11.02.2019). – Режим доступа для авторизированных пользователей 

ПГАФКСиТ. 

15. Информационно-правовой портал  Гарант : cайт. – Москва, 1990. –Текст: электронный. 

– URL: http://www.garant.ru   (дата обращения: 08.02.2019) 

16. СТАТИСТИКА.ru: данные Росстат, Госкомстат государственная  статистика России 

Госкомстат, Росстат и государственные службы статистики РФ : сайт. – Москва. – 

Текст: электронный. – URL: http://statistika.ru (дата обращения: 08.02.2019).  

17. Федеральная служба государственной статистики : сайт. – Москва, 1999. – Текст: 

электронный. – URL: http://www.gks.ru (дата обращения: 08.02.2019)  

18. Юрайт : Электронно-библиотечная система : сайт. – Москва, 2013. –Текст: 

электронный. – URL: https://urait.ru  (дата обращения: 08.02.2019). – Режим доступа: для 

зарегистрированных пользователей. 

 
17. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

представляется в виде перечня специализированных аудиторий (спортивных 

сооружений), имеющегося оборудования и инвентаря, компьютерной техники, 

программного обеспечения. 

В том числе описание материально-технической базы (в т.ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных 

ресурсов для обучающиеся из числа инвалидов. 

Для дисциплин ТиМ ИВС и ТСТ в ИВС материально-техническое обеспечение 

соотнести с Приложением 11 федеральных стандартов спортивной подготовки. 

 

1. Аудитория для проведения занятий. 

2. Компьютер ICL RAY, проектор Casio, экран настенный Projecta, акустическая 

система активная Sven (2х25 Вт), доступ к Интернету. 

 Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется 

электронный читальный зал и читальный зал библиотеки: 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 

685i5 со встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ 

Xerox Phaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. 

персональных компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам. 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для 

читателей. 

 

Перечень информационных технологий и программного 

обеспечения, используемых при освоении дисциплины 



Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в 

соответствии с внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская  ГАФКСиТ»). 

 Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 
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1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

ОПК-4. - Способен осуществлять контроль с использованием методов 

измерения и оценки физического развития, функциональной подготовленности, 

психического состояния занимающихся, с учетом нозологических форм 

заболеваний занимающихся 

ОПК-8. -Способен определять закономерности восстановления 

нарушенных или временно утраченных функций организма человека для 

различных нозологических форм, видов инвалидности, возрастных и 

гендерных групп лиц с отклонениями в состоянии здоровья 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

 

Перечень знаний, умений, навыков и\или опыта 

деятельности 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Форми

руемы

е 

компет

енции 

Знания:   

- методы оценки функционального состояния 

различных физиологических систем организма 

человека с учетом возраста и пола; 

01.001 Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

дошкольном, 

начальном общем, 

основном общем, 

среднем общем 

образовании)  

(воспитатель, 

учитель) 

 

05.004 Инструктор-

методист по 

адаптивной 

физической культуре 

и адаптивному спорту 

 

ОПК-4 

-механизмы, обеспечивающие компенсаторно- 

приспособительные реакции организма человека в 

возрастном аспекте и причинно-следственные 

взаимосвязи между различными проявлениями 

жизнедеятельности 

ОПК-4 

принципы, условия и задачи психологического 

сопровождения занимающихся физической культурой 

и спортом, включая психодиагностику, 

психопрофилактику, психокоррекцию, элементы 

консультирования;  

ОПК-4 

- наиболее часто встречающиеся виды заболеваний и 

повреждений; 

ОПК-8 

- основы биохимии двигательной активности и 

биомеханики движения;  

ОПК-8 

Умения:  

-интерпретировать результаты антропометрических 

измерений и показатели физического развития, 

анализа положений и движений, определяя степень 

соответствия их контрольным нормативам; 

ОПК-4 

- использовать методы измерения основных 

физиологических параметров в покое и при 

различных состояниях организма; 

ОПК-4 

- моделировать процессы, происходящие на 

клеточном и организменном уровне в процессе 

влияния различных средовых факторов; 

ОПК-4 

- выделять средства, формы и методы физической ОПК-8 



реабилитации при различных заболеваниях и травмах 

в зависимости от возраста и гендерных особенностей; 

-дифференцированно подбирать средства 

реабилитации с учетом индивидуальных особенностей 

ОПК-8 

Навыки и/или опыт деятельности:  

-контроля за состоянием различных функциональных 

систем жизнеобеспечения организма человека в 

зависимости от вида деятельности, возраста и пола; 

ОПК-4 

-применения профессиональной терминологии;        

ОПК-8 

- обобщения и анализа полученных результатов 

тестирования; 

 ОПК-8 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

Дисциплина Б.1О.30 Спортивная медицина относится к обязательной части 

Блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП ВО. В соответствии с учебным 

планом дисциплина изучается на 4 курсе по очной форме обучения. Вид 

промежуточной аттестации – экзамен. 
 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 
54       54  

В том числе:          

Лекции 22       22  

Семинары          

Практические занятия 32       32  

Промежуточная аттестация 

(зачет/экзамен) 

экзамен 

27 
      экзамен 

27 
 

Самостоятельная работа (всего) 27       27  

Общая 

трудоемкость  

Часы 108       108  

Зачетные 

единицы 

3       3  

 

 

 

                    4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

№ 

п/п 

Тема (раздел) Содержание раздела Формируемая 

компетенция 

Всего 

часов 

I - Модуль.  Лекции 

1. Тема: Введение в 

медицину. Проблемы 

здоровья учащихся и 

спортсменов 

различных 

Цель и задачи дисциплины. 

Определение понятия «здоровье». 

Факторы, обуславливающие 

здоровье. Понятие здорового 

образа жизни и его составляющие. 

ОПК-4 

 
2 



возрастных групп и 

основные признаки 

нарушения здоровья. 

 

Значение ЗОЖ в правильной 

организации и планирования 

жизни, учёбы, самовоспитания, 

духовного и физического 

развития, повышение умственной 

работоспособности, 

самосовершенствования. 

Факторы, влияющие на здоровье 

детей и подростков. Определение 

понятия «здоровье» для детей и 

подростков. Факторы, влияющие 

на здоровье спортсменов. 

Определение и 

показатели индивидуального 

здоровья, методы его оценки. 

Факторы, влияющие на 

сохранение и укрепление 

здоровья. Противопоказания и 

ограничения к выполнению 

физических упражнений с учетом 

заболеваний. Использование 

общеукрепляющие и 

оздоровительные мероприятия по 

поддержанию здоровья. Понятие 

о медицинских 

противопоказаниях к занятиям 

физической 

культурой и спортом, а также о 

противопоказаниях и 

ограничениях к выполнению 

физических упражнений, которые 

являются потенциально опасными 

для здоровья детей. Польза 

занятий физическими 

упражнениями и спортом для 

здоровья, формирование 

осознанного отношения и 

мотивации различных групп 

населения к здоровому образу 

жизни. 

2. Тема: Генетические 

заболевания 

Понятие о наследственности, 

генетический код, генетическая 

карта. Генная инженерия, 

трансгенные растения и 

животные. Роль наследственности 

и среды в развитии патологии. 

Наследственные болезни: 

хромосомные, генные, геномные. 

Врожденные пороки развития и 

болезни с наследственным 

предрасположением. 

Профилактика врожденных 

ОПК-4 

 
2 



болезней. Гигиена зачатия и 

беременность 

3. Тема: Основы 

эпидемиологии и 

иммунологии 

Инфекционные болезни в 

современном 

обществе, меры профилактики 

инфекционных заболеваний. 

Основные понятия иммунологии. 

Понятие об иммунитете и 

основных защитных факторах 

организма. Иммунная 

реактивность. Понятия об 

аллергии, виды аллергии. 

Антигены, антитела, реакции и 

агглютинации. Характеристика 

основных инфекционных 

болезней. 

ОПК-4 

 
2 

4. Тема: Заболевания 

опорно-

двигательного 

аппарата 

Патогенез, этиология, 

профилактика сколиоза, 

плоскостопия, остеохондроза. 

ОПК-4 

 
2 

5. Тема: Заболевания 

сердечно-сосудистой 

системы 

 

Патогенез, этиология, 

профилактика основных 

заболеваний сердечно-сосудистой 

системы. 

ОПК-4 

 
2 

6. Тема: Заболевания 

дыхательной 

системы. 

 

Патогенез, этиология, 

профилактика основных 

заболеваний дыхательной 

системы. 

ОПК-4 

 
2 

Количество часов 12 

Практические занятия 

1. Тема: Введение в 

медицину. 

Факторы, обуславливающие 

здоровье. Понятие здорового 

образа жизни и его составляющие. 

Практическая работа 

ОПК-4 

 
2 

2. Тема: Сбор анамнеза 

спортсмена.   

Овладение методикой сбора 

анамнеза в условиях спортивно-

педагогической практики для 

оценки уровня здоровья, 

проведения спортивного отбора. 

Практическая работа. 

ОПК-4 

 
2 

3. Тема: Соматоскопия 

 

Методика соматоскопии. 

Основные показатели 

соматосеопии. Практическая 

работа. 

ОПК-4 

 
2 

4. Тема: 

Антропометрия. 

 

Методика антропометрии. 

Основные объективные 

показатели физического развития. 

Практическая работа. 

ОПК-4 

 
2 

5. Тема: Определение и 

оценка уровня 

физического 

развития. 

Основные методы оценки уровня 

физического развития: 

антропометрических стандартов 

(с вычерчиванием 

ОПК-4 

 
2 



антропометрического профиля), 

метод индексов. Практическая 

работа. 

6. Тема: 

Функциональное 

состояние системы 

внешнего дыхания. 

Освоение методики изучения   

функционального состояния 

системы внешнего дыхания. 

Практическая работа. 

ОПК-4 

 
2 

7. Тема: 

Функциональное 

состояние сердечно-

сосудистой системы 

Показатели, полученные при 

опросе, характеризующие 

функциональное состояние 

сердечно-сосудистой системы. 

Практическая работа. 

ОПК-4 

 
2 

8. Тема: 

Функциональное 

состояние нервной 

системы 

Неврологический анамнез. 

Показатели, (полученные при 

опросе), характеризующие 

показатели функционального 

состояния нервной системы. 

Расстройство координации 

движений (динамическая атаксия) 

и нарушение равновесия 

(статическая атаксия) при 

переутомлении. Особенности 

функционального состояния 

вегетативной системы в детском 

возрасте. Практическая работа. 

ОПК-4 

 
2 

Количество часов 16 

II - Модуль.  Лекции 

1. Тема: Спортивная 

медицина как отрасль 

научных знаний и 

система научного 

обеспечения 

физкультуры и спорта в 

современных условиях 

Введение.   Спортивная медицина 

- это отрасль медицины, 

изучающая здоровье, физическое 

развитие и функциональные 

возможности человека в связи с 

занятиями спортом и физической 

культурой.   Спортивная 

медицина - это прикладной 

клинико-физиологический раздел 

медико-биологической 

спортивной науки. Практическим 

разделом спортивной медицины 

является врачебный контроль за 

занимающимися, медицинское 

обеспечение занятий и 

соревнований. 

 

ОПК-4 

 

2 

2. Тема: Врачебно-

педагогический 

контроль за 

занимающимися ФК 

и спортом 

Врачебно-педагогические 

наблюдения - это исследования, 

проводимые совместно врачом и 

тренером во время учебно-

тренировочных занятий для 

оценки воздействия физических 

нагрузок на организм 

занимающихся. 

ОПК-8 

 

2 



Основная цель ВПН - это 

достижение наивысшего 

спортивного результата и 

сохранение состояния здоровья 

спортсменов. 

Задачи врачебно-педагогических 

наблюдений. Формы врачебно-

педагогических наблюдений 

Методы врачебно-педагогических 

наблюдений простые и сложные.  

Определение специальной 

подготовленности 

 

3. Тема: Особенности 

врачебно-

педагогического 

контроля за юными 

спортсменами. 

Врачебно-педагогические 

наблюдения в детском спорте.  

Задачи врачебного контроля за 

детьми и подростками.   

Особенности детей и подростков, 

которые необходимо учитывать 

при занятиях спортом.  Условия, 

которые должны соблюдаться 

при занятиях детей спортом. 

Противопоказания и ограничения 

при занятиях детей спортом 

ОПК-8 

 

2 

4. Тема: Основы общей 

патологии: понятие о 

здоровье и болезни, 

общее учение о 

болезни; этиология и 

патогенез; роль 

наследственности в 

патологии 

   Основы общей патологии: 

понятие о здоровье и болезни, 

общее учение о болезни; 

этиология и патогенез; роль 

наследственности в патологии; 

реактивность организма; 

иммунологическая реактивность; 

типовые патологические 

процессы. Периоды болезни. 

Понятие о дистрофии, атрофии и 

гипертрофии 

ОПК-4 

 

2 

5. Тема: Понятие о 

неотложных 

состояниях и первой 

помощи при них. 

Травматизм и его 

профилактика 

 

Неотложные состояния при 

заболеваниях 

сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем, желудочно-

кишечного тракта, их 

классификация, первая помощь. 

Понятие о смерти и ее этапах. 

Классификация терминальных 

состояний и их клинические 

проявления. Признаки 

клинической и биологической 

смерти. Объем и очередность 

первой помощи при 

терминальных состояниях. 

Основные приемы сердечно-

легочной реанимации. Травмы 

ОДА, принципы иммобилизации 

ОПК-8 

 

2 



и транспортировки. Раны. 

Классификация ран, их 

особенности. Общее понятие об 

асептике и антисептике. Оказание 

первой помощи. Раневая 

инфекция. Кровотечения: виды, 

опасности. Классификация 

кровотечений. Признаки 

артериального, венозного, 

смешанного, капиллярного 

кровотечений. Общие признаки 

кровопотери. Первая помощь при 

наружных кровотечениях.  

                                                           Количество часов 10 

Практические занятия 

1. Тема: Понятие о 

неотложных 

состояниях 

Понятие о смерти и ее этапах. 

Классификация терминальных 

состояний и их клинические 

проявления. Признаки 

клинической и биологической 

смерти. Объем и очередность 

первой помощи при 

терминальных состояниях. 

ОПК-8 

 
2 

2. Тема: Понятие о 

неотложных 

состояниях 

Неотложные состояния при 

заболеваниях 

сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем, желудочно-

кишечного тракта, их 

классификация. Решение 

ситуационных задач. 

 2 

3. Тема: Первая помощь Основы первой помощи. Первая 

помощь при отсутствии сознания, 

остановке дыхания и 

кровообращения. 

ОПК-8 

 
2 

4. Тема: Временные 

методы остановки 

кровотечений.  

Кровототечения, характеристика 

различных видов кровотечений 

Понятие о внутреннем и 

наружном кровотечении. 

Основные правила наложения 

жгута; Правила оказания первой 

помощи при внутреннем 

кровотечении. Диагностика, 

первая помощь. 

ОПК-8 

 
2 

5. Тема: Десмургия. Правила наложения повязок. 

Виды  бинтовых повязок. 

ОПК-8 

 
2 

6. Тема: Контроль за 

состоянием здоровья 

занимающихся 

 Цель, задачи и содержание 

врачебно-педагогического 

контроля. Методы и способы 

контроля состояния здоровья 

спортсменов.  

ОПК-8 

 
2 

7. Тема: Контроль за 

состоянием здоровья 

Основные заболевания и 

патологические состояния, 

ОПК-8 

 
2 



занимающихся являющиеся противопоказанием к 

занятиям спортом. 

8. Тема: Контроль за 

состоянием здоровья 

занимающихся 

Принципы организации 

первичного и ежегодных 

углубленных медицинских 

обследований спортсменов. 

Текущий и срочный контроль. 

ОПК-8 

 
2 

Количество часов 16 

Всего часов 54 

 
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Компетенция 
Трудовые функции 

(при наличии) 
Индикаторы достижения 

ОПК-4. - Способен 

осуществлять 

контроль с 

использованием 

методов измерения 

и оценки 

физического 

развития, 

функциональной 

подготовленности, 

психического 

состояния 

занимающихся, с 

учетом 

нозологических 

форм заболеваний 

занимающихся 

 

01.001 Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

дошкольном, 

начальном общем, 

основном общем, 

среднем общем 

образовании)  

(воспитатель, учитель) 

A/01.6Формирование 

навыков, связанных с 

информационно-

коммуникационными 

технологиями (далее - 

ИКТ) 

 

 

 

05.004 Инструктор-

методист по 

адаптивной физической 

культуре и 

адаптивному спорту 

 В/02.6 Методическое 

сопровождение 

спортивной подготовки 

инвалидов, лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья по виду или 

спортивной 

дисциплине 

адаптивного спорта.  

Формирование банка 

педагогической, 

научно-методической, 

методической 

информации, 

Имеет опыт: 
-проведения антропометрических измерений; - 

применения методов биомеханического контроля 

движений и физических способностей человека; - 

анализа биохимических показателей и разработки 

предложений по коррекции тренировочного 

процесса на его основе; - владения приемами и 

методами устранения метаболитов обмена 

углеводов, липидов, белков, образующихся при 

мышечной деятельности различного характера; - 

применения методов измерения основных 

физиологических параметров в покое и при 

различных состояниях организма; - контроля за 

состоянием различных функциональных систем 

жизнеобеспечения организма человека в 

зависимости от вида деятельности, возраста и 

пола; - применения базовых методов и методик 

исследования психических процессов, состояний 

и свойств у занимающихся, группы /команды в 

сфере физической культуры и спорта. 

Знания:  
- методы измерения и оценки физического 

развития, оценки двигательных качеств, методы 

проведения анатомического анализа положений и 

движений тела человека; - механические 

характеристики тела человека и его движений; - 

систематизацию закономерности протекания 

биохимических процессов в организме человека; - 

влияние различных химических элементов и 

веществ на жизнедеятельность человека; - 

закономерности протекания биохимических 

процессов в организме человека; - методы оценки 

функционального состояния различных 

физиологических систем организма человека с 

учетом возраста и пола; - механизмы, 

обеспечивающие компенсаторно- 

приспособительные реакции организма человека в 

возрастном аспекте и причинноследственные 

взаимосвязи между различными проявлениями 

жизнедеятельности;  

Умения: -интерпретировать результаты 

антропометрических измерений и показатели 

физического развития, анализа положений и 

движений, определяя степень соответствия их 

контрольным нормативам; - определять 



нормативных правовых 

актов в области 

адаптивной физической 

культуры и спорта  

биомеханические характеристики тела человека и 

его движений; - оценивать эффективность 

статических положений и движений человека; - с 

помощью методов экспресс-диагностики 

определить протекание восстановительных 

процессов; - использовать методы измерения 

основных физиологических параметров в покое и 

при различных состояниях организма; - 

моделировать процессы, происходящие на 

клеточном и организменном уровне в процессе 

влияния различных средовых факторов;  

- пользоваться контрольно-измерительными 

приборами; - использовать комплексное 

тестирование физического состояния 

подготовленности спортсменов, видеоанализ, 

гониометрию, акселерометрию, динамометрию, 

стабилометрию, эргометрию, телеметрические 

методы передачи информации о состоянии систем 

организма и характеристиках движений 

спортсменов, методы антропометрии, 

миотонометрии, гониометрии и телеметрии в 

определении состояния тренированности и 

спортивной работоспособности; методики для 

тестирования сердечнососудистой, дыхательной 

систем и опорно-двигательного аппарата при 

помощи методик оценки индекса Гарвардского 

степ-теста, PWC170, пробы Мартине, жизненной 

емкости легких, методики психодиагностики 

психических процессов, состояний и свойств 

занимающихся корректурная проба, методики 

исследования оперативной памяти, образного и 

логического мышления, оценки точности 

воспроизведения и дифференциации мышечного 

усилия, методика Айзенка, теппинг-тест, 

методика Спилбергера-Ханина, методика 

Шмишека Леонгарда (акцентуации характера), 

«Несуществующее животное», методика 

исследования мотивации, социометрия и др.). 

ОПК-8. -Способен 

определять 

закономерности 

восстановления 

нарушенных или 

временно 

утраченных 

функций организма 

человека для 

различных 

нозологических 

форм, видов 

инвалидности, 

возрастных и 

гендерных групп 

лиц с отклонениями 

в состоянии 

здоровья 

01.001 Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

дошкольном, 

начальном общем, 

основном общем, 

среднем общем 

образовании)  

(воспитатель, учитель) 

A/01.6Формирование 

навыков, связанных с 

информационно-

коммуникационными 

технологиями (далее - 

ИКТ) 

 

05.004 Инструктор-

методист по 

адаптивной физической 

культуре и 

адаптивному спорту 

Имеют опыт:   
- обобщения и анализа полученных результатов 

тестирования.  

- работы на физиотерапевтическом оборудовании. 
Знания:  
- наиболее часто встречающиеся виды 

заболеваний и повреждений; - особенности 

реабилитации у детей и подростков у лиц зрелого 

и пожилого возраста; - особенности реабилитации 

при различных видах инвалидности; - основы 

биохимии двигательной активности и 

биомеханики движения. 

Умения:  
- Оценивать эффективность физической 

реабилитации при заболеваниях и повреждениях у 

различных возрастных групп. 



 В/02.6 Методическое 

сопровождение 

спортивной подготовки 

инвалидов, лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья по виду или 

спортивной 

дисциплине 

адаптивного спорта.  

Формирование банка 

педагогической, 

научно-методической, 

методической 

информации, 

нормативных правовых 

актов в области 

адаптивной физической 

культуры и спорта  

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

Оценочное 

средство 

Критерии экспертного оценивания Уровни 

оценивания 

Практическая 

работа 

Студент имеет отдельные представления об изученном 

материале; не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены или выполнены с 

ошибками, влияющими на качество выполненной работы.  

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные вопросы 

отвечает недостаточно четко и полно, что требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве выполненной работы.  

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без 

наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных 

ошибок; умеет применять полученные знания на практике; 

практические работы выполняет правильно, без ошибок.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; последовательно 

и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; 

свободно применяет полученные знания на практике; 

практические работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время.  

Высокий  

уровень 

(Отлично) 

Ситуационная 

задача  

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильные 

выводы. 

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы; в ходе проведения работы были 

допущены ошибки. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением Средний 



необходимой последовательности действий, но допустил 2-3 

ошибки.  

уровень 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий; в ответе 

правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления;/или правильно и 

аккуратно  выполнил все задания; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Тестовые 

задания   

Правильно выполнено 50% и менее тестовых заданий Не 

аттестован 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых заданий Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Правильно выполнено 66 % – 84% Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых заданий Высокий 

уровень  

(Отлично) 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего контроля 

успеваемости  в процессе  изучения дисциплины оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в 

каждой из 2-х модулей. Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в 

каждой из 2-х модулей). 

Сдача экзамена по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов. 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля успеваемости  в ходе 

изучения дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи 

экзамена.  

 

Структура оценки сформированности компетенций  на этапе текущего изучения 

дисциплины 

 



Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
 

 

ОПК-4 

практические 

работы 

ситуационная 

задача 

тестирование 

 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ОПК-8 

практические 

работы 

ситуационная 

задача 

тестирование 
 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

ОПК-4 

практические 

работы 

ситуационная 

задача 

тестирование 
 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ОПК-8 

практические 

работы 

ситуационная 

задача 

тестирование 
 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

макс: 20 
ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 

За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному 
журналу: 10 

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

Оценка сформированности компетенций на этапе промежуточной аттестации 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

ОПК-4 

ОПК-8 
Тестирование 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности компетенций Уровни 

сформированности 

компетенций 



Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Итоговая оценка сформированности компетенций  Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

50 и 

менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 

При итоговом оценивании сформированности компетенций для перевода оценки из  100-

балльной в 4-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая оценка 
Традиционная 

оценка 

Уровень сформированности 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий уровень 

66  – 84 Хорошо Средний уровень 

85 – 100 Отлично Высокий уровень 

 

Формы текущего контроля успеваемости  и промежуточной 

аттестации  

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости  – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения 

учебного материала теоретического и практического характера в процессе изучения 

дисциплины. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода 

обучения по всем видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в 

соответствии с утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущего контроля успеваемости по дисциплине относятся: 

1. Собеседование, устный опрос - специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п., цель которой – систематизация и уточнение имеющихся у студента знаний, 

проверка его индивидуальных возможностей усвоения материала. 

2. Тестирование - форма контроля, с помощью которого педагог оценивает 

степень достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Составление теста 

включает в себя создание выверенной системы вопросов, собственно процедуру 

проведения тестирования и способ измерения полученных результатов. Тест состоит из 

небольшого количества элементарных задач; может предоставлять возможность выбора 

из перечня ответов; занимает часть учебного занятия (10–30 минут); правильные 

решения разбираются на том же или следующем занятии; частота тестирования 



определяется преподавателем. Преподаватель может использовать тесты на бумажном 

носителе или интернет-тестирование. 

3. Практическая работа - является средством применения и реализации 

полученных обучающимся знаний, умений и навыков в ходе выполнения учебно-

практической задачи, связанной с получением корректного значимого результата с 

помощью реальных средств деятельности. Рекомендуется для проведения в рамках тем 

(разделов), наиболее значимых в формировании практических (профессиональных) 

компетенций, проверка реальных профессиональных умений. 

4. Ситуационная задача – проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной проблемы. Студентам излагается проблемная 

ситуация, связанная с их будущей профессиональной деятельностью и предлагается 

принять быстрое решение. Время решения задачи ограничено, при оценке учитывается 

не только правильность ответа, но и быстрота реакции, которая имеет важное значение 

в реальной ситуации. 

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине. Проводится в конце изучения данной дисциплины в форме 

экзамена/зачета. 

Экзамен по дисциплине служит для оценки работы обучающегося в течение 

семестра (года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, прочность и 

систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение 

синтезировать полученные знания и применять их в решении практических задач. 

Экзамен может проводиться в форме тестирования или в форме ответа на 

вопросы экзаменационного билета. Каждый экзаменационный билет включает 2 

теоретических вопроса и одно практическое задание (ситуационная задача, 

демонстрация опыта практической деятельности, решение задач и т.п.). 

Экзаменационный тест содержит 50 вопросов и ситуационных задач. 

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием 

с преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная 

работа студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или 

схематизацией с последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, 

решает ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные 

практические занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной 

дисциплины. Отработка засчитывается, если студент свободно оперирует 

терминологией, которая рассматривалась на занятии, которое подлежит отработке, 

отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной темы (раздела), где студент представляет краткое изложение содержания 

научных трудов, литературы по определенной  теме. Объем реферата может достигать 

10-15 стр. 



Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
1. Спортивная медицина : учебное пособие / Под ред. В.А. Епифанова. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 336 с. – ISBN 978-5-9704-0289-4.– Текст: непосредственный. 

2. Спортивная медицина: национальное руководство / Под ред. акад. РАН и 

РАМН С.П. Миронова, проф. Б.А. Поляева, проф. Г.А. Макаровой.– М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2013.– 1184 + 1 эл. опт. диск (DVD-ROM). – ISBN 978-5-9704-2460-5. – Текст: 

непосредственный. 

3. Макарова, Г. А. Спортивная медицина: учебник / Г. А. Макарова. – М.: 

Советский спорт, 2004. – 480 с. – ISBN 5-85009-765-1. – Текст: непосредственный. 

4. Кулиненков, Д. О. Медицина спорта высших достижений / Д. О. 

Кулиненков. – С.: Спорт, 2016. – 320 с. – ISBN 978-5-99072039-6-2.– Текст: 

непосредственный. 

5. Миллер, Л. Л. Спортивная медицина: учебное пособие / Л. Л. Миллер. – 

М.: Человек, 2015. – 184 с. – ISBN 978-5-906131-47-8. – Текст: непосредственный. 

6. Миллер, Л. Л. Спортивная медицина: учебное пособие / Л. Л. Миллер. – 

Москва: Спорт-Человек, 2015. – 184 с. – ISBN 978-5-906131-47-8. – Текст: электронный 

// Лань: электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/97571 

(дата обращения: 15.12.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

7. Швеллнус, Л. Олимпийское руководство по спортивной медицине / Пер. с 

англ.; Научн. ред. В.В. Уйба. – М.: Практика, 2011.– 672 с. – ISBN 978-5-8981-6102-6. – 

Текст: непосредственный. 

8. Перрин, Д. Повязки и ортезы в спортивной медицине / Пер. с англ.; 

Научн. ред. В.В. Уйба. – М.: Практика, 2011. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – ISBN 978-5-

8981-6105-7. – Текст: непосредственный. 

9. Кейл, Энн Тейпирование в спортивной и клинической медицине / Энн 

Кейл. – М.: Спорт, 2015.– 136 с.: ил. – ISBN 978-5-9906734-2-7. – Текст: 

непосредственный. 

10. Курс лекций по спортивной медицине: учебное пособие / под ред. А.В. 

Смоленского. – М.: Физическая культура, 2011. – 280 с. – ISBN 978-5-9746-0144-6. – 

Текст: непосредственный. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Сайты:  

1. eLibrary.Ru : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000. –  Текст: 

электронный. – URL: https://elibrary.ru  (дата обращения 01.02.2019). – Режим доступа: для 

зарегистрированных пользователей. 

2. Министерство просвещения Российской Федерации : сайт. – Москва. – Текст : 

электронный. – URL: (https://edu.gov.ru/) (дата обращения 01.02.2019). 

3. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки : сайт. – Москва. – Текст : 

электронный. – URL: (http://obrnadzor.gov.ru/ ) (дата обращения 1.02.2019). 

4. Федеральный портал «Российско образование» : сайт. – Москва. – Тескт : электронный. – 

URL:  (http://www.edu.ru/) (дата обращения 01.02.2019). 

https://elibrary.ru/
https://edu.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/
http://www.edu.ru/


5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов : сайт. – Москва. – Текст : 

электронный. – URL: (http://fcior.edu.ru/) (дата обращения 01.02.2019) 

6. Единое окно доступа к образовательным ресурсам : сайт. – Москва,  2005. – Текст: 

электронный. . – URL: http://window.edu.ru  (дата обращения: 08.11.2019).  

7. Государственный комитет Республики Татарстан по туризму: официальный сайт. – Казань.  

– Текст : электронный.– URL: http://tourism.tatarstan.ru  (дата обращения: 08.02.2019) 

8. Лань : электронно-библиотечная система / издательство Лань. – Санкт-Петербург, 2011. – 

Текст : электронный. – URL: http://e.lanbook.com  (дата обращения: 01.02.2019). – Режим 

доступа: для зарегистрированных пользователей. 

9. Министерство науки и высшего образования РФ: официальный сайт. – Москва.  – Текст: 

электронный. – URL: https://minobrnauki.gov.ru  (дата обращения 1.02.2019).  

10. Министерство спорта РТ: официальный сайт. – Казань. – Текст:   электронный. – URL: 

http://minsport.tatarstan.ru  (дата обращения:     08.02.2019).  

11. Министерство по делам молодежи РТ: официальный сайт. – Казань. – Текст: электронный. 

– URL: http://minmol.tatarstan.ru  (дата обращения:08.02.2019) 

12. Министерство спорта РФ: официальный сайт. – Москва, 2008. – Текст:  электронный. – 

URL: http://minstm.gov.ru  (дата обращения: 08.02.2019).  

13. Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и  туризма : 

официальный сайт. – Казань, 2013. – Текст: электронный. –    URL: 

https://www.sportacadem.ru (дата обращения 08.02.2019).  

14. Электронный каталог ПГАФКСиТ. – Текст: электронный. – Поволжская государственная 

академия физической культуры, спорта и туризма: официальный сайт. – Казань, 2013. – 

URL: http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe   (дата обращения 

11.02.2020). – Режим доступа для авторизированных пользователей ПГАФКСиТ. 

15. Информационно-правовой портал  Гарант : cайт. – Москва, 1990. –Текст: электронный. – 

URL: http://www.garant.ru   (дата обращения: 08.02.2019) 

16. СТАТИСТИКА.ru: данные Росстат, Госкомстат государственная  статистика России 

Госкомстат, Росстат и государственные службы статистики РФ : сайт. – Москва. – Текст: 

электронный. – URL: http://statistika.ru (дата обращения: 08.02.2019).  

17. Федеральная служба государственной статистики : сайт. – Москва, 1999. – Текст: 

электронный. – URL: http://www.gks.ru (дата обращения: 08.02.2019)  

18. Юрайт : Электронно-библиотечная система : сайт. – Москва, 2013. –Текст: электронный. – 

URL: https://urait.ru  (дата обращения: 08.02.2019). – Режим доступа: для 

зарегистрированных пользователей. 

 
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

представляется в виде перечня специализированных аудиторий (спортивных 

сооружений), имеющегося оборудования и инвентаря, компьютерной техники, 

программного обеспечения. 

 

1. Учебная аудитория, вместимостью 30 человек, оснащенная современными 

средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, 

получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация 

мультимедийной аудитории состоит из: интерактивной доски SMART Board UX60 со 

встроенным проектором на мобильной стойке, персонального компьютера ICL RAY, 

акустической системы активная Sven (2х25 Вт), доступа к Интернету. Программное 

обеспечение Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение 

Министерства земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О 

передаче в безвозмездное пользование». Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition - Номер лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с 

ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015) Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian 

Edition. 500 – 999, Node 2 year Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-

1512-3013-4241-820-78 (сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 

01.01.2016). 

http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://tourism.tatarstan.ru/
http://e.lanbook.com/


2. Материалы мультимедийных лекций, раздаточный материал. 

3. Для проведения практической работы «Определение и оценка температуры и 

скорости движения воздуха внутри помещения»: термометр в составе AZ-7755 

Handheld CO2 Detector Carbon Dioxide Gas Detector with Temperature and Humidity, 

анемометр (Digital Anemometer AR826). 

4. Для проведения практической работы «Определение и оценка влажности воздуха 

внутри помещения»: гигрометр в составе AZ-7755 Handheld CO2 Detector Carbon 

Dioxide Gas Detector with Temperature and Humidity. 

5. Для проведения практической работы «Определение и оценка концентрации 

углекислого газа внутри помещения»: газоанализатор AZ-7755 Handheld CO2 Detector 

Carbon Dioxide Gas Detector with Temperature and Humidity. 

6. Для проведения практической работы «Анализ режима и рациона питания»: 

компьютеры, выход в «Интернет», доступ к программе «Мой здоровый рацион» на 

сайте http://health-diet.ru/, протоколы, инструкции. 

7. Для проведения практической работы «Определение и оценка естественного и 

искусственного освещения в помещении»: люксметр testo 540, рулетка.  

8.Для проведения практической работы «Определение и оценка уровня шума в 

помещении»: шумомер Digital Sound Level Meter KC-330D. 

9. Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется 

электронный читальный зал и читальный зал библиотеки: 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 685i5 

со встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox 

Phaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. 

персональных компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам; 

- читальный зал 1130,42 кв.м: Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для 

читателей. 

 

Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий //Официальный сайт ФГБОУ ВО "Поволжская ГАФКСиТ" [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в 

соответствии с внутренним порядком ФГБОУ ВО "Поволжская ГАФКСиТ"). 

Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 - 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом 

2019 года приема. 

 

Авторы-разработчики: Давлетова Н.Х. 
  

http://health-diet.ru/
http://do.sportacadem.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

ОПК-5 – Способен воспитывать у занимающихся социально- значимые личностные 

качества, проводить профилактику негативного социального поведения 

ОПК-13 –  Способен планировать содержание занятий с учетом положений теории 

физической культуры, физиологической характеристики нагрузки, анатомо-

морфологических и психологических особенностей занимающихся различного пола и 

возраста, нозологических форм заболеваний занимающихся 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Перечень знаний, умений, навыков 

и\или опыта деятельности 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Знания:   

- технологии педагогической 

диагностики и коррекции, снятия 

стрессов; 

- организацию воспитательного процесса 

в образовательных организациях; 

01.001 Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

дошкольном, 

начальном общем, 

основном общем, 

среднем общем 

образовании)  

(воспитатель, 

учитель) 

 

05.004 Инструктор-

методист по 

адаптивной 

физической культуре 

 

 

 

ОПК-5 

 

 

 

 

 

- специфику планирования, его 

объективные и субъективные 

предпосылки, масштабы и предметные 

аспекты планирования; 

- методические и технологические 

подходы, структуру построения занятий, 

формы и способы планирования; 

- основные и дополнительные формы 

занятий; 

ОПК-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умения:   

- общаться с детьми различных 

возрастных категорий; 

- проектировать ситуации и события, 

развивающие эмоционально-ценностную 

и духовно-нравственную сферу 

занимающихся в процессе занятий 

физической культурой и спортом; 

- составлять психолого-педагогическую 

характеристику занимающегося, 

учебного и спортивного коллектива; 

01.001 Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

дошкольном, 

начальном общем, 

основном общем, 

среднем общем 

образовании)  

(воспитатель, 

учитель) 

 

05.004 Инструктор-

методист по 

адаптивной 

физической культуре 

 

 

 

 

ОПК-5 

 

 

 

 

 

 

 

- планировать учебно-воспитательный 

процесс по физической культуре и спорту 

в соответствии с основной и 

дополнительной общеобразовательной 

программой; 

- определять цель, задачи, осуществлять 

подбор средств и устанавливать 

параметры нагрузок при планировании 

 

ОПК-13 

 

 

 

 

 

 



активного отдыха детей с 

использованием средств физической 

культуры и спорта в режиме учебного и 

вне учебного времени; 

 

01.001 Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

дошкольном, 

начальном общем, 

основном общем, 

среднем общем 

образовании)  

(воспитатель, 

учитель) 

 

05.004 Инструктор-

методист по 

адаптивной 

физической культуре 

 

 

 

 

 

 

ОПК-5 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-13 

 

 

 

 

Навыки и/или опыт деятельности: 

- планирования воспитательных 

мероприятий при освоении основных и 

дополнительных общеобразовательных 

программ; 

- составления психолого-педагогической 

характеристики занимающегося 

физической культурой и спортом; 

- составления комплексов упражнений с 

учетом двигательных режимов, 

функционального состояния и возраста 

учащихся при освоении 

общеобразовательных программ; 

- планирования мероприятий активного 

отдыха обучающихся в режиме учебного 

и вне учебного времени образовательной 

организации. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

Дисциплина Б1.О.31 Специальная педагогика относится к обязательной части 

Блока 1 «Дисциплины», ОПОП ВО. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 3 курсе по очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации – 

зачет. 

  
3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 
54     54    

В том числе:          

Лекции 22     22    

Семинары          

Практические занятия 32     32    

Промежуточная аттестация 

(зачет/экзамен) 

Зачет  

 
   Зачет    

Самостоятельная работа (всего) 54     54    

Общая 

трудоемкость  

Часы 108     108    

Зачетные 

единицы 

3     3    

  
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 



№  

п/п  
Тема (раздел)  Содержание раздела   

Формируемые 

компетенции 

Всего 

часов  

1 

Теория и 

история 

специальной 

педагогики 

 

 

Структура и 

содержание 

специального 

образования 

  ОПК-5 

ОПК-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54 

Объект, субъект и предмет СП. Общие 

и конкретные цели, система задач СП. 

Предметные области современной СП. 

Философские и социокультурные 

основы СП. Основные направления 

парадигмы СП: гуманизация, 

фундаментализация, интеграция. 

Концепция социальной реабилитации в 

контексте философии ценности. 

Последствия патерналистской позиции 

общества и государства в отношении 

лиц с ограниченными возможностями. 

Современная концепция независимого 

образа жизни, его составляющие 

(жизнеобеспечение, социализация, 

коммуникация, рекреация) и их 

формирование в специальном 

образовании. 

Развитие специального образования в 

России. Эволюция отношений 

общества к лицам с отклонениями в 

развитии и инвалидам: обыденная, 

религиозная и художественная формы 

общественного сознания. Модели 

общественного сознания в отношении 

человека с ограниченными 

возможностями жизнедеятельности: 

«больной человек», «недочеловек», 

«угроза обществу», «объект жалости», 

«объект обременительной 

благотворительности», «развитие». 

Установки, предрассудки и стереотипы 

в отношении лиц с ограниченными 

возможностями, их социальные 

источники, последствия воздействия 

дискриминации и возможности 

изменения. 

Основные периоды эволюции 

отношения общества и государства к 

лицам с отклонениями в развитии (Н.Н. 

Малофеев). Этапы становления 

национальных систем специального 

образования за рубежом и в России. 

Социокультурная и историческая 

специфика развития специального 

образования в России. 



2 

Современная 

система 

специальных 

образовательных 

услуг 

 

Специальное 

(коррекционное) 

образование 

различных 

категорий детей 

с 

отклоняющимся 

развитием 

 

Педагогическая типология аномального 

детства. Статистика специальной 

педагогики. Дифференцированное и 

интегрированное образование детей и 

подростков с нарушениями развития. 

Структура дошкольного образования, 

организационные принципы его 

построения. Система специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений для детей школьного 

возраста - школы 1-го - 8-го видов. 

Принципы организации школьного 

специального образования. 

Специальные детские дома и обучение 

в домашних условиях. 

Содержание и формы обучения в 

реабилитационных центрах. 

Логопедическая служба. 

Инновационные модели специального 

образования. Образовательные 

учреждения для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста 

(начальная школа - детский сад). 

1. Основы дидактики  специальной 

педагогики. Особые образовательные 

потребности ребенка с отклонениями в 

развитии. Содержание и 

характеристики специальных 

образовательных условий. Факторы 

объема, качества и конечного 

результата специального образования. 

Принципы специального образования, 

1. Профилактика, раннее 

выявление и ранняя помощь как общее 

приоритетное направление развития 

специального образования. Задачи и 

предпосылки создания системы ранней 

помощи. Опыт организации ранней 

помощи за рубежом. Модели ранней 

помощи семье и детям группы риска в 

России. 

Школьная система специального 

образования.  

Система профессионального 

образования лиц с нарушениями в 

развитии. Социально-педагогическая 

помощь лицам с нарушениями в 

развитии.  

Правовые основы государственной 

системы коррекционной поддержки и 

социальной защиты лиц с 

ограниченными возможностями 

ОПК-5 

ОПК-13 

 

54 



жизнедеятельности.  

 

 Всего   108 

 

5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В ХОДЕ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Компетенция 
Трудовые функции (при 

наличии) 
Индикаторы достижения 

ОПК-5 – Способен 

воспитывать у 

занимающихся 

социально- значимые 

личностные качества, 

проводить профилактику 

негативного социального 

поведения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.001 Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

дошкольном, начальном 

общем, основном общем, 

среднем общем 

образовании)  

(воспитатель, учитель) 

Общепедагогическая 

функция. Обучение 

А/01.6 

Осуществление 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего 

образования 

05.004 Инструктор-

методист по адаптивной 

физической культуре 

Проведение с инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

занятий по программа 

адаптивного физического 

воспитания и 

индивидуальным планам 

физической реабилитации.  

А/02.5 Обеспечение 

безопасного проведения 

занятия по адаптивной 

физической культуре  

Знает:  

- технологии педагогической 

диагностики и коррекции, снятия 

стрессов; 

- организацию воспитательного 

процесса в образовательных 

организациях; 

Умеет: 

- общаться с детьми различных 

возрастных категорий; 

- проектировать ситуации и 

события, развивающие 

эмоционально-ценностную и 

духовно-нравственную сферу 

занимающихся в процессе 

занятий физической культурой и 

спортом; 

- составлять психолого-

педагогическую характеристику 

занимающегося, учебного и 

спортивного коллектива; 

Имеет опыт: 

- планирования воспитательных 

мероприятий при освоении 

основных и дополнительных 

общеобразовательных программ; 

- составления психолого-

педагогической характеристики 

занимающегося физической 

культурой и спортом; 



ОПК-13 – способен 

планировать 

содержание занятий с 

учетом положений 

теории физической 

культуры, 

физиологической 

характеристики 

нагрузки, анатомо-

морфологических и 

психологических 

особенностей 

занимающихся 

различного пола и 

возраста, 

нозологических форм 

заболеваний 

занимающихся. 

 

01.001 Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

дошкольном, начальном 

общем, основном общем, 

среднем общем 

образовании)  

(воспитатель, учитель) 

Общепедагогическая 

функция. Обучение 

А/01.6 

Осуществление 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего 

образования 

05.004 Инструктор-

методист по адаптивной 

физической культуре 

Проведение с инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

занятий по программа 

адаптивного физического 

воспитания и 

индивидуальным планам 

физической реабилитации.  

А/02.5 Обеспечение 

безопасного проведения 

занятия по адаптивной 

физической культуре 

Знает: 

- специфику планирования, 

его объективные и 

субъективные предпосылки, 

масштабы и предметные 

аспекты планирования; 

- методические и 

технологические подходы, 

структуру построения 

занятий, формы и способы 

планирования; 

- основные и дополнительные 

формы занятий; 
Умеет: 

- планировать учебно-

воспитательный процесс по 

физической культуре и спорту в 

соответствии с основной и 

дополнительной 

общеобразовательной 

программой; 

- определять цель, задачи, 

осуществлять подбор средств и 

устанавливать параметры 

нагрузок при планировании 

активного отдыха детей с 

использованием средств 

физической культуры и спорта в 

режиме учебного и вне учебного 

времени; 

Имеет опыт: 

- составления комплексов 

упражнений с учетом 

двигательных режимов, 

функционального состояния и 

возраста учащихся при освоении 

общеобразовательных программ; 

- планирования мероприятий 

активного отдыха обучающихся 

в режиме учебного и вне 

учебного времени 

образовательной организации. 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

 

Оценочное 

средство 

Критерии экспертного оценивания Уровни 

оценивания 

Практическая 

работа 

Студент имеет отдельные представления об изученном 

материале; не может полно и правильно ответить на 

Не аттестован 

(Неудовлетво



поставленные вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены или 

выполнены с ошибками, влияющими на качество 

выполненной работы.  

рительно) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные 

вопросы отвечает недостаточно четко и полно, что требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве выполненной работы.  

Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без 

наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных 

ошибок; умеет применять полученные знания на практике; 

практические работы выполняет правильно, без ошибок.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет полученные 

знания на практике; практические работы (задания)  

выполняет правильно, без ошибок, в установленное 

нормативом время.  

Высокий  

уровень 

(Отлично) 

Тестовые 

задания   

Правильно выполнено 50% и менее тестовых заданий Не аттестован 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых заданий Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Правильно выполнено 66 % – 84% Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых заданий Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Доклад на 

заданную тему  

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. 

Представляемая информация логически не связана. Не 

использованы профессиональные термины. Не 

использованы информационные технологии (Power Point). 

В представленной информации имеются ошибки. Нет 

ответов на заданные вопросы. Коммуникативные навыки 

не демонстрируются или их уровень очень низкий. 

Не аттестован 

(Неудовлетво

рительно) 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны 

и/или выводы не обоснованы. Представляемая информация 

не систематизирована и/или не последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный термин. Используются 

информационные технологии, но качество презентации 

низкое: отсутствует наглядность и логика изложения 

информация, восприятие информации затруднено. В 

представленной информации имеются ошибки. Ответы на 

Низкий 

(Удовлетвори

тельно) 



заданные вопросы вызывают затруднение и/или отвечает 

только на элементарные вопросы. Демонстрирует 

достаточные для восприятии информации 

коммуникативные навыки. 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без 

привлечения дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована и последовательна. 

Использовано более 2 профессиональных терминов. 

Использованы информационные технологии (Power Point), 

удовлетворительное качество презентации: материал 

изложен ясно и логично, достаточный уровень наглядности 

для восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично полные. 

Демонстрирует высокий уровень коммуникативных 

навыков, удерживая внимание аудитории 

Средний 

(Хорошо) 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ 

проблемы с привлечением дополнительной литературы. 

Выводы обоснованы. Представляемая информация 

систематизирована, последовательна и логически связана. 

Использовано более 5 профессиональных терминов. 

Широко использованы информационные технологии 

(PowerPoint). Качество презентации: высокий уровень 

наглядности и логика изложения материала способствуют 

эффективному восприятию информации. Отсутствуют 

ошибки в представляемой информации. Отвечает на 

вопросы полно, с привидением примеров и/или пояснений. 

Демонстрирует высокий уровень коммуникативных 

навыков, удерживает внимание аудитории и вызывает 

положительную эмоциональную реакцию слушателей 

доклада. 

Высокий 

(Отлично) 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего контроля 

успеваемости  в процессе  изучения дисциплины оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в 

каждой из 2-х модулей. Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в 

каждой из 2-х модулей). 

Сдача зачета по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов. 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля успеваемости  в ходе 

изучения дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи зачета.  

 

Структура оценки сформированности компетенций  на этапе текущего изучения 

дисциплины 



Контролиру

емые 

разделы 

Код 

контролируем

ой 

компетенции 

Оценочное 

средство 

 Уровни сформированности 

компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
Введение в 

дисциплину. 

Система 

социальной 

защиты 

инвалидов. 

«Социальная 

защита в 

системе 

адаптивной 

физической 

культуры, 

высшего 

профессиона

льного 

образования 

инвалидов».  
 

ОПК-5 

ОПК-13 
 

Практические 
работы 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5 – 6 
7 – 8 
9 – 10 

ОПК-5 

ОПК-13 
 

Тестовые 
задания 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ОПК-5 

ОПК-13 
 

Доклад на 
заданную 

тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
«Формирован
ие доступной 

для 
инвалидов 

среды 
жизнедеятель

ности», 
Бытовые 

льготы. Спорт 
для 

инвалидов 

ОПК-5 

ОПК-13 
 

Практические 
работы 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

ОПК-5 

ОПК-13 
 

Тестовые 
задания 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ОПК-5 

ОПК-13 
 

Доклад на 
заданную 

тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

макс: 20 
ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 

За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному 
журналу: 10 

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

Оценка сформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 

 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

ОПК-5 

ОПК-13 
 

Теоретические вопросы, 

тестирование 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 



макс: 50 баллов 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности компетенций Уровни 

сформированности 

компетенций 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

Не 

аттестова

н 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

Не 

аттестова

н 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Итоговая оценка сформированности компетенций  Не 

аттестова

н 

Низкий 

Средний 

Высокий 

50 и 

менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 

При итоговом оценивании сформированности компетенций для перевода оценки из  100-

балльной в 4-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая 

оценка 

Традиционная 

оценка 

Уровень сформированности 

компетенции 

50 и менее Не зачтено Не аттестован 

51 – 65  зачтено 

 

Низкий уровень 

66  – 84 Средний уровень 

85 – 100 Высокий уровень 

 

Формы текущего контроля успеваемости  и промежуточной 

аттестации  

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости  – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения 

учебного материала теоретического и практического характера в процессе изучения 

дисциплины. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода 

обучения по всем видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в 

соответствии с утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущего контроля успеваемости по дисциплине относятся: 



1. Собеседование, устный опрос - специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п., цель которой – систематизация и уточнение имеющихся у студента знаний, 

проверка его индивидуальных возможностей усвоения материала. 

2. Тестирование - форма контроля, с помощью которого педагог оценивает 

степень достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Составление теста 

включает в себя создание выверенной системы вопросов, собственно процедуру 

проведения тестирования и способ измерения полученных результатов. Тест состоит из 

небольшого количества элементарных задач; может предоставлять возможность выбора 

из перечня ответов; занимает часть учебного занятия (10–30 минут); правильные 

решения разбираются на том же или следующем занятии; частота тестирования 

определяется преподавателем. Преподаватель может использовать тесты на бумажном 

носителе или интернет-тестирование. 

3. Практическая работа - является средством применения и реализации 

полученных обучающимся знаний, умений и навыков в ходе выполнения учебно-

практической задачи, связанной с получением корректного значимого результата с 

помощью реальных средств деятельности. Рекомендуется для проведения в рамках тем 

(разделов), наиболее значимых в формировании практических (профессиональных) 

компетенций, проверка реальных профессиональных умений. 

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме зачета. 

Зачет по дисциплине служит для оценки работы обучающегося в течение 

семестра (года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, прочность и 

систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение 

синтезировать полученные знания и применять их в решении практических задач. 

Зачет может проводиться в форме тестирования или в форме ответа на вопросы 

экзаменационного билета.  

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием 

с преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная 

работа студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или 

схематизацией с последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, 

решает ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные 

практические занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной 

дисциплины. Отработка засчитывается, если студент свободно оперирует 

терминологией, которая рассматривалась на занятии, которое подлежит отработке, 

отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 



6.ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 

Основная литература: 

1. Колесникова, Г. И. Специальная психология и специальная педагогика. 

Психокоррекция нарушений развития : учебное пособие для академического 

бакалавриата / Г. И. Колесникова. ‒ 2‒е изд., стер. ‒ Москва : Издательство Юрайт, 

2019. ‒ 215 с. ‒ (Университеты России). ‒ ISBN 978‒5‒534‒06551‒0. ‒ Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. ‒ URL: https://biblio‒online.ru/bcode/434683 (дата 

обращения: 14.02.2019). 

2. Назарова Н.М. Специальная педагогика: учебник / Под ред. Н.М. Назаровой. - 11-е 

изд., перераб. и доп. - М. : ИЦ "Академия", 2013. - 384 с. - ISBN 978-5-4468-0312-5. – 

Текст : непосредственный. 

3. Специальная педагогика : учебник для академического бакалавриата / Л. В. 

Мардахаев [и др.] ; под редакцией Л. В. Мардахаева, Е. А. Орловой. ‒ Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. ‒ 448 с. ‒ (Бакалавр. Академический курс). ‒ ISBN 978‒5‒

534‒04114‒9. ‒ Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. ‒ URL: https://biblio‒

online.ru/bcode/431832 (дата обращения: 14.02.2019). 

 

Дополнительная литература: 

1. Мардахаев Л.В. Специальная педагогика: учебник / Л. В. Мардахаев ; Под ред. Л.В. 

Мардахаева, Е.А. Орловой. - М. : Юрайт, 2014. - 447 с. – ISBN 978-5-534-04114-9. – 

Текст : непосредственный. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для освоения дисциплины 

 
Сайты:  

1. eLibrary.Ru : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000. –  Текст: 

электронный. – URL: https://elibrary.ru  (дата обращения 01.02.2019). – Режим доступа: для 

зарегистрированных пользователей. 

2. Министерство просвещения Российской Федерации : сайт. – Москва. – Текст : 

электронный. – URL: (https://edu.gov.ru/) (дата обращения 01.02.2019). 

3. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки : сайт. – Москва. – Текст : 

электронный. – URL: (http://obrnadzor.gov.ru/ ) (дата обращения 1.02.2019). 

4. Федеральный портал «Российско образование» : сайт. – Москва. – Тескт : электронный. – 

URL:  (http://www.edu.ru/) (дата обращения 01.02.2019). 

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов : сайт. – Москва. – Текст : 

электронный. – URL: (http://fcior.edu.ru/) (дата обращения 01.02.2019) 

6. Единое окно доступа к образовательным ресурсам : сайт. – Москва,  2005. – Текст: 

электронный. . – URL: http://window.edu.ru  (дата обращения: 08.11.2019).  

7. Государственный комитет Республики Татарстан по туризму: официальный сайт. – Казань.  

– Текст : электронный.– URL: http://tourism.tatarstan.ru  (дата обращения: 08.02.2019) 

8. Лань : электронно-библиотечная система / издательство Лань. – Санкт-Петербург, 2011. – 

Текст : электронный. – URL: http://e.lanbook.com  (дата обращения: 01.02.2019). – Режим 

доступа: для зарегистрированных пользователей. 

9. Министерство науки и высшего образования РФ: официальный сайт. – Москва.  – Текст: 

электронный. – URL: https://minobrnauki.gov.ru  (дата обращения 1.02.2019).  

https://elibrary.ru/
https://edu.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://tourism.tatarstan.ru/
http://e.lanbook.com/


10. Министерство спорта РТ: официальный сайт. – Казань. – Текст:   электронный. – URL: 

http://minsport.tatarstan.ru  (дата обращения:     08.02.2019).  

11. Министерство по делам молодежи РТ: официальный сайт. – Казань. – Текст: электронный. 

– URL: http://minmol.tatarstan.ru  (дата обращения:08.02.2019) 

12. Министерство спорта РФ: официальный сайт. – Москва, 2008. – Текст:  электронный. – 

URL: http://minstm.gov.ru  (дата обращения: 08.02.2019).  

13. Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и  туризма : 

официальный сайт. – Казань, 2013. – Текст: электронный. –    URL: 

https://www.sportacadem.ru (дата обращения 08.02.2019).  

14. Электронный каталог ПГАФКСиТ. – Текст: электронный. – Поволжская государственная 

академия физической культуры, спорта и туризма: официальный сайт. – Казань, 2013. – 

URL: http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe   (дата обращения 

11.02.2020). – Режим доступа для авторизированных пользователей ПГАФКСиТ. 

15. Информационно-правовой портал  Гарант : cайт. – Москва, 1990. –Текст: электронный. – 

URL: http://www.garant.ru   (дата обращения: 08.02.2019) 

16. СТАТИСТИКА.ru: данные Росстат, Госкомстат государственная  статистика России 

Госкомстат, Росстат и государственные службы статистики РФ : сайт. – Москва. – Текст: 

электронный. – URL: http://statistika.ru (дата обращения: 08.02.2019).  

17. Федеральная служба государственной статистики : сайт. – Москва, 1999. – Текст: 

электронный. – URL: http://www.gks.ru (дата обращения: 08.02.2019)  

18. Юрайт : Электронно-библиотечная система : сайт. – Москва, 2013. –Текст: электронный. – 

URL: https://urait.ru  (дата обращения: 08.02.2019). – Режим доступа: для 

зарегистрированных пользователей. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

представляется в виде перечня специализированных аудиторий (спортивных 

сооружений), имеющегося оборудования и инвентаря, компьютерной техники, 

программного обеспечения. 

Аудитория для лекционных и практических занятий.. Персональный компьютер ICL 

RAY, Интерактивный монитор Smart Podium 524, Проектор M-Vision1080P400, Экран 

для проектора, подпружиненный Draper Luma2, Микшер Symmetrix Jupiter 8, 

Усилитель мощности Behringer iNUKE,  ЖК телевизор LG 55LM620T, Матричный 

коммутатор HDMI-сигнала Dr.HD, микрофон Arthur Forty AF-808 (2 шт.), беспроводная 

микрофонная система AKG DSR 70 DUAL, акустическая система активная APart 

MASK4T (8х25 Вт), доступ к Интернету. 

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется 

электронный читальный зал и читальный зал библиотеки: 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  XeroxPhaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 

685i5 со встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ 

XeroxPhaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. 

персональных компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ кИнтернет ресурсам; 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  ИнфоматЭСБУС,  88  посадочных мест для 

читателей. 

Обучающиеся инвалиды и лица с ОВЗ обеспечиваются печатными и 

электронными образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, 

материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья и восприятия информации: для лиц с нарушениями зрения: в 

печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, в форме 

аудиофайла, в печатной форме на языке Брайля; для лиц с нарушениями слуха: в 

печатной форме, в форме электронного документа; для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата: в печатной форме, в форме электронного документа, в форме 

аудиофайла. 



Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины  

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в 

соответствии с внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская  ГАФКСиТ»). 

 Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

 

 

Программа рабочей дисциплины разработана в соответствии с учебным планом 2019 

года приема. 

Автор-разработчик:   Касмакова  Л.Е.                                              

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

ОПК-13 - Способен планировать содержание занятий с учетом положений 

теории физической культуры, физиологической характеристики нагрузки, 

анатомо-морфологических и психологических особенностей занимающихся 

различного 

пола и возраста, нозологических форм заболеваний занимающихся. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

 Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Знания:   

- психологическую 

характеристику физического 

воспитания, спорта и 

двигательной рекреации; 

01.001 Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

дошкольном, 

начальном общем, 

основном общем, 

среднем общем 

образовании) 

(воспитатель, 

учитель) 

 

05.004 Инструктор-

методист по 

адаптивной 

физической 

культуре и 

адаптивному 

спорту 

ОПК-13 

- основные понятия возрастной 

психологии, в том числе 

психологические особенности 

занимающихся старшего 

дошкольного, школьного возраста, 

взрослых и людей пожилого 

возраста; 

Умения:   

- учитывать возрастные 

психологические особенности 

занимающихся физической 

культурой и спортом. 

01.001 Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

дошкольном, 

начальном общем, 

основном общем, 

среднем общем 

образовании) 

(воспитатель, 

учитель) 

 

 

 

ОПК-13 

Навыки и/или опыт деятельности:   



- использования анатомической 

терминологии, адекватно 

отражающей 

морфофункциональные 

характеристики занимающихся, 

виды их двигательной 

деятельности; 

01.001 Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

дошкольном, 

начальном общем, 

основном общем, 

среднем общем 

образовании) 

(воспитатель, 

учитель) 

 

05.004 Инструктор-

методист по 

адаптивной 

физической 

культуре и 

адаптивному 

спорту 

ОПК-13 - проведения анатомического 

анализа физических упражнений. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина Б1.О.32 Специальная психология деятельность относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули) ОПОП ВО. В соответствии с 

учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе по очной форме обучения. Вид 

промежуточной аттестации - зачет. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

очная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 
42      42   

В том числе:          

Лекции 16      16   

Семинары          

Практические занятия 26      26   

Промежуточная аттестация 

(зачет/экзамен) 

зачет      зачет   

Самостоятельная работа (всего) 66      66   

Общая 

трудоемкость  

Часы 108      108   

Зачетные 

единицы 

3      3   

  

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№  

п/п  
Тема (раздел)  Содержание раздела   

Формируемые 

компетенции 

Всего 

часов  



1 

Общие основы 

специальной 

психологии 

 

Специальная психология как 

междисциплинарная область знания 

Дефект и этиология ОВЗ 

Модели общественного сознания 

Дизонтогенез (психологические 

параметры, типы), Закономерности 

психического развития детей с ОВЗ 

ОПК-13 

26 

2 

Частные вопросы 

психологии 

отклоняющегося 

развития 

Психология детей с задержанным 

развитием 

Психология детей с асинхронным 

развитием 

Психология детей с дефицитарным и 

поврежденным развитием 

Исторические аспекты изучения и 

диагностики отклоняющегося развития 

ОПК-13 

28 

3 

Методы 

диагностики и 

изучения лиц с 

ОВЗ 

Общая структура методов 

психологического исследования 

Экспериментально-психологическое 

обследование 

Значение принципа комплексности в 

изучении детей 

ОПК-13 

26 

4 

Социальная 

адаптация и 

основы 

психологической 

реабилитации лиц 

с ОВЗ и их семей. 

Понятие компенсации поврежденных 

или недоразвитых функций 

Понятие коррекции 

Социальная адаптация человека с 

ограниченными возможностями 

жизнедеятельности 

ОПК-13 

28 

Итого часов 108 

 

5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Компетенция 
Трудовые функции (при 

наличии) 
Индикаторы достижения 

ОПК-13 - Способен 

планировать 

содержание занятий 

с учетом положений 

теории 

физической 

культуры, 

физиологической 

характеристики 

нагрузки, анатомо-

морфологических и 

психологических 

особенностей 

занимающихся 

различного 

01.001 Педагог 

(педагогическая 

деятельность в дошкольном, 

начальном общем, основном 

общем, среднем общем 

образовании)  

(воспитатель, учитель) 

Развивающая деятельность 

А/03.6 

Трудовые действия: 

- Выявление в ходе 

наблюдения поведенческих и 

личностных проблем 

обучающихся, связанных с 

особенностями их развития 

- Применение 

инструментария и методов 

диагностики и оценки 

Знает: 

- психологическую 

характеристику 

физического воспитания, 

спорта и двигательной 

рекреации;  

- основные понятия 

возрастной психологии, в 

том числе психологические 

особенности занимающихся 

старшего дошкольного, 

школьного возраста, 

взрослых и людей 

пожилого возраста.  
Умеет: 



пола и возраста, 

нозологических 

форм заболеваний 

занимающихся.  

показателей 

уровня и динамики развития 

ребенка 

05.004 Инструктор-

методист по адаптивной 

физической культуре и 

адаптивному спорту 

Проведение с инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

занятий по программам 

адаптивного физического 

воспитания и 

индивидуальным планам 

физической реабилитации 

A/02.5 
Трудовые действия: 

Составление рекомендаций 

инвалидам, лицам с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

их законным 

представителям о 

проведении занятий по 

адаптивной физической 

культуре в домашних 

условиях 

- учитывать возрастные 

психологические 

особенности занимающихся 

физической культурой и 

спортом.   
Имеет опыт: 

- использования 

анатомической 

терминологии, адекватно 

отражающей 

морфофункциональные 

характеристики 

занимающихся, виды их 

двигательной деятельности;  

- проведения 

анатомического анализа 

физических упражнений.  

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

Оценочное 

средство 

Критерии экспертного оценивания Уровни 

оценивания 

Практическ

ая работа 

Студент имеет отдельные представления об изученном 

материале; не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены или выполнены с 

ошибками, влияющими на качество выполненной работы.  

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные вопросы 

отвечает недостаточно четко и полно, что требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве выполненной работы.  

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без 

наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных 

ошибок; умеет применять полученные знания на практике; 

практические работы выполняет правильно, без ошибок.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; последовательно 

и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; 

свободно применяет полученные знания на практике; 

практические работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время.  

Высокий  

уровень 

(Отлично) 

Ситуацион Студент выполнил работу не полностью или объем Не 



ная задача  выполненной части работы не позволяет сделать правильные 

выводы. 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы; в ходе проведения работы были 

допущены ошибки. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий, но допустил 2-3 

ошибки.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий; в ответе 

правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления;/или правильно и 

аккуратно  выполнил все задания; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Тестовые 

задания   

Правильно выполнено 50% и менее тестовых заданий Не 

аттестован 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых заданий Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Правильно выполнено 66 % – 84% Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых заданий Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Доклад на 

заданную 

тему  

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. Представляемая 

информация логически не связана. Не использованы 

профессиональные термины. Не использованы 

информационные технологии (Power Point). В представленной 

информации имеются ошибки. Нет ответов на заданные 

вопросы. Коммуникативные навыки не демонстрируются или 

их уровень очень низкий. 

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или 

выводы не обоснованы. Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный термин. Используются 

информационные технологии, но качество презентации 

низкое: отсутствует наглядность и логика изложения 

информация, восприятие информации затруднено. В 

представленной информации имеются ошибки. Ответы на 

заданные вопросы вызывают затруднение и/или отвечает 

только на элементарные вопросы. Демонстрирует 

достаточные для восприятии информации коммуникативные 

навыки. 

Низкий 

(Удовлетвор

ительно) 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без 

привлечения дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована и последовательна. 

Использовано более 2 профессиональных терминов. 

Средний 

(Хорошо) 



Использованы информационные технологии (Power Point), 

удовлетворительное качество презентации: материал изложен 

ясно и логично, достаточный уровень наглядности для 

восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично полные. 

Демонстрирует высокий уровень коммуникативных навыков, 

удерживая внимание аудитории 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с 

привлечением дополнительной литературы. Выводы 

обоснованы. Представляемая информация систематизирована, 

последовательна и логически связана. Использовано более 5 

профессиональных терминов. Широко использованы 

информационные технологии (PowerPoint). Качество 

презентации: высокий уровень наглядности и логика 

изложения материала способствуют эффективному 

восприятию информации. Отсутствуют ошибки в 

представляемой информации. Отвечает на вопросы полно, с 

привидением примеров и/или пояснений. Демонстрирует 

высокий уровень коммуникативных навыков, удерживает 

внимание аудитории и вызывает положительную 

эмоциональную реакцию слушателей доклада. 

Высокий 

(Отлично) 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего контроля 

успеваемости  в процессе  изучения дисциплины оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в 

каждой из 2-х модулей. Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в 

каждой из 2-х модулей). 

Сдача зачета по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов. 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля успеваемости в ходе 

изучения дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи зачета. 

 

Структура оценки сформированности компетенций  на этапе текущего изучения 

дисциплины 



Контролируемые 
разделы 

Код 
контролируемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
Общие основы 

специальной 

психологии. 

 
Частные 
вопросы 

психологии 
отклоняющегося 

развития. 

 

ОПК-13 

Практическая 
работа  

Тестовые 
задания  

Ситуационные 
задачи 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ОПК-13 

Практическая 
работа  

Тестовые 
задания  

Ситуационные 
задачи 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

макс: 20 
МОДУЛЬ 2.  

 
Методы 

диагностики и 
изучения лиц с 

ОВЗ. 
Социальная 
адаптация и 

основы 
психологической 

реабилитации 
лиц с ОВЗ и их 

семей. 

ОПК-13 

Практическая 
работа  

Тестовые 
задания  

Ситуационные 
задачи 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ОПК-13 

Практическая 
работа  

Тестовые 
задания  

Ситуационные 
задачи 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

макс: 20 
ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 

За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному журналу: 10 
ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

 

Оценка сформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

ОПК-13 Тестирование 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности компетенций Уровни 

сформированности 

компетенций 



Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Итоговая оценка сформированности компетенций  Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

50 и 

менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 

При итоговом оценивании сформированности компетенций для перевода оценки из 100-

балльной в 4-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая оценка 
Традиционная 

оценка 

Уровень сформированности 

компетенции 

50 и менее Не зачтено Не аттестован 

51 – 65   

Зачтено 

Низкий уровень 

66  – 84 Средний уровень 

85 – 100 Высокий уровень 

 

Формы текущего контроля успеваемости  и промежуточной 

аттестации  

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости  – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения 

учебного материала теоретического и практического характера в процессе изучения 

дисциплины. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода 

обучения по всем видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в 

соответствии с утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущего контроля успеваемости по дисциплине относятся: 

1. Собеседование, устный опрос - специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п., цель которой – систематизация и уточнение имеющихся у студента знаний, 

проверка его индивидуальных возможностей усвоения материала. 

2. Тестирование - форма контроля, с помощью которого педагог оценивает 

степень достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Составление теста 

включает в себя создание выверенной системы вопросов, собственно процедуру 

проведения тестирования и способ измерения полученных результатов. Тест состоит из 

небольшого количества элементарных задач; может предоставлять возможность выбора 

из перечня ответов; занимает часть учебного занятия (10–30 минут); правильные 

решения разбираются на том же или следующем занятии; частота тестирования 



определяется преподавателем. Преподаватель может использовать тесты на бумажном 

носителе или интернет-тестирование. 

3. Практическая работа - является средством применения и реализации 

полученных обучающимся знаний, умений и навыков в ходе выполнения учебно-

практической задачи, связанной с получением корректного значимого результата с 

помощью реальных средств деятельности. Рекомендуется для проведения в рамках тем 

(разделов), наиболее значимых в формировании практических (профессиональных) 

компетенций, проверка реальных профессиональных умений. 

4. Ситуационная задача – проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной проблемы. Студентам излагается проблемная 

ситуация, связанная с их будущей профессиональной деятельностью и предлагается 

принять быстрое решение. Время решения задачи ограничено, при оценке учитывается 

не только правильность ответа, но и быстрота реакции, которая имеет важное значение 

в реальной ситуации. 

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине. Проводится в конце изучения данной дисциплины в форме зачета. 

Зачет по дисциплине служит для оценки работы обучающегося в течение 

семестра (года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, прочность и 

систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение 

синтезировать полученные знания и применять их в решении практических задач. 

Зачет может проводиться в форме тестирования или в форме ответа на вопросы. 

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием 

с преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная 

работа студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или 

схематизацией с последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, 

решает ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные 

практические занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной 

дисциплины. Отработка засчитывается, если студент свободно оперирует 

терминологией, которая рассматривалась на занятии, которое подлежит отработке, 

отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной темы (раздела), где студент представляет краткое изложение содержания 

научных трудов, литературы по определенной теме. Объем реферата может достигать 

10-15 стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины 



Основная литература: 

1. Александров, А. А. Психогенетика : учебное пособие / А. А. Александров. ‒ 

СПб. : Питер, 2010. ‒ 192 с.: ил. ‒ ISBN 9785947236620. ‒ Текст: 

непосредственный. 

2. Колесникова, Г. И. Специальная психология и специальная педагогика. 

Психокоррекция нарушений развития: учебное пособие для академического 

бакалавриата / Г. И. Колесникова. ‒ М. : Юрайт, 2017. ‒ 346 с .‒ Текст: 

непосредственный. 

3. Колесникова, Г. И. Специальная психология и специальная педагогика. 

Психокоррекция нарушений развития : учебное пособие для академического 

бакалавриата / Г. И. Колесникова. ‒ 2‒е изд., стер. ‒ Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. ‒ 215 с. ‒ (Университеты России). ‒ ISBN 978‒5‒534‒06551‒0. ‒ 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. ‒ URL: https://biblio‒

online.ru/bcode/434683 (дата обращения: 14.08.2019). 

Дополнительная литература: 

1. Касмакова, Л. Е. Специальная психология : учебно-методическое пособие / Л. Е. 

Касмакова. - Казань : ООО "Олитех", 2018. - 124 с. 

2. Крыжановская, Л. М. Методы психологической коррекции личности: учебник / 

Л. М. Крыжановская. ‒ М. : Гуманит. изд. центр Владос, 2015. ‒ 239 с. ‒ Текст: 

непосредственный. 

3. Специальная психология : учебник / [В.И.Лубовский, В.Г.Петрова, Т.В.Розанова 

и др.]/Под ред. В.И.Лубовского. - М. : ИЦ "Академия", 2009. - 560 с. 

4. Специальная психология В 2 т. Т.1.: учебник для бакалавриата и магистратуры / 

под ред. акад. В.И. Лубовского. ‒ М. : Юрайт, 2017. ‒ 428 с. ‒ Текст: 

непосредственный. 

5. Специальная психология. В 2 т. Т.2 [Текст] : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / под ред. акад. В.И. Лубовского. ‒ М. : Юрайт, 2017. ‒ 274 с. ‒ 

Текст: непосредственный. 

6. Специальная психология: учебное пособие / Под ред. В.И. Лубовского. ‒ М : 

Академия, 2005. ‒ 464 с. ‒ Текст: непосредственный. 

7. Психолого‒педагогическая диагностика развития лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: учебник / под ред. И.Ю. Левченко, С.Д. Забрамной. ‒ 

М. : ИЦ "Академия", 2011. ‒ 336 с. ‒ Текст: непосредственный. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для освоения 

дисциплины 
Сайты:  

1. eLibrary.Ru : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000. –  Текст: 

электронный. – URL: https://elibrary.ru  (дата обращения 01.02.2019). – Режим доступа: для 

зарегистрированных пользователей. 

2. Министерство просвещения Российской Федерации : сайт. – Москва. – Текст : 

электронный. – URL: (https://edu.gov.ru/) (дата обращения 01.02.2019). 

3. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки : сайт. – Москва. – Текст : 

электронный. – URL: (http://obrnadzor.gov.ru/ ) (дата обращения 1.02.2019). 

4. Федеральный портал «Российско образование» : сайт. – Москва. – Тескт : электронный. – 

URL:  (http://www.edu.ru/) (дата обращения 01.02.2019). 

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов : сайт. – Москва. – Текст : 

электронный. – URL: (http://fcior.edu.ru/) (дата обращения 01.02.2019) 

6. Единое окно доступа к образовательным ресурсам : сайт. – Москва,  2005. – Текст: 

электронный. . – URL: http://window.edu.ru  (дата обращения: 08.11.2019).  

7. Государственный комитет Республики Татарстан по туризму: официальный сайт. – Казань.  

– Текст : электронный.– URL: http://tourism.tatarstan.ru  (дата обращения: 08.02.2019) 

https://elibrary.ru/
https://edu.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://tourism.tatarstan.ru/


8. Лань : электронно-библиотечная система / издательство Лань. – Санкт-Петербург, 2011. – 

Текст : электронный. – URL: http://e.lanbook.com  (дата обращения: 01.02.2019). – Режим 

доступа: для зарегистрированных пользователей. 

9. Министерство науки и высшего образования РФ: официальный сайт. – Москва.  – Текст: 

электронный. – URL: https://minobrnauki.gov.ru  (дата обращения 1.02.2019).  

10. Министерство спорта РТ: официальный сайт. – Казань. – Текст:   электронный. – URL: 

http://minsport.tatarstan.ru  (дата обращения:     08.02.2019).  

11. Министерство по делам молодежи РТ: официальный сайт. – Казань. – Текст: электронный. 

– URL: http://minmol.tatarstan.ru  (дата обращения:08.02.2019) 

12. Министерство спорта РФ: официальный сайт. – Москва, 2008. – Текст:  электронный. – 

URL: http://minstm.gov.ru  (дата обращения: 08.02.2019).  

13. Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и  туризма : 

официальный сайт. – Казань, 2013. – Текст: электронный. –    URL: 

https://www.sportacadem.ru (дата обращения 08.02.2019).  

14. Электронный каталог ПГАФКСиТ. – Текст: электронный. – Поволжская государственная 

академия физической культуры, спорта и туризма: официальный сайт. – Казань, 2013. – 

URL: http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe   (дата обращения 

11.02.2020). – Режим доступа для авторизированных пользователей ПГАФКСиТ. 

15. Информационно-правовой портал  Гарант : cайт. – Москва, 1990. –Текст: электронный. – 

URL: http://www.garant.ru   (дата обращения: 08.02.2019) 

16. СТАТИСТИКА.ru: данные Росстат, Госкомстат государственная  статистика России 

Госкомстат, Росстат и государственные службы статистики РФ : сайт. – Москва. – Текст: 

электронный. – URL: http://statistika.ru (дата обращения: 08.02.2019).  

17. Федеральная служба государственной статистики : сайт. – Москва, 1999. – Текст: 

электронный. – URL: http://www.gks.ru (дата обращения: 08.02.2019)  

18. Юрайт : Электронно-библиотечная система : сайт. – Москва, 2013. –Текст: электронный. – 

URL: https://urait.ru  (дата обращения: 08.02.2019). – Режим доступа: для 

зарегистрированных пользователей. 

 
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

представляется в виде перечня специализированных аудиторий (спортивных 

сооружений), имеющегося оборудования и инвентаря, компьютерной техники, 

программного обеспечения. 

В том числе описание материально-технической базы (в т.ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных 

ресурсов для обучающиеся из числа инвалидов. 

Для дисциплин ТиМ ИВС и ТСТ в ИВС материально-техническое обеспечение 

соотнести с Приложением 11 федеральных стандартов спортивной подготовки. 

 

1. Аудитория для проведения занятий. 

2. Компьютер ICL RAY, проектор Casio, экран настенный Projecta, акустическая 

система активная Sven (2х25 Вт), доступ к Интернету. 

 Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется 

электронный читальный зал и читальный зал библиотеки: 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 

685i5 со встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ 

Xerox Phaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. 

персональных компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам. 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для 

читателей. 

 

Перечень информационных технологий и программного 

http://e.lanbook.com/


обеспечения, используемых при освоении дисциплины 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в 

соответствии с внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская  ГАФКСиТ»). 

 Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

 

Программа рабочей дисциплины разработана в соответствии с учебным планом 

по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура). Направленность (профиль) 

образовательной программы: Физическая реабилитация 2019 год приема. 

 

Авторы-разработчики: Касмакова Л.Е.  

                                        
  



 



1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ: 

ОПК-8 - Способен определять закономерности восстановления нарушенных или временно 

утраченных функций организма человека для различных нозологических форм, видов 

инвалидности, возрастных и гендерных групп лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

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 

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) 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Перечень знаний, умений, навыков и\или опыта  

деятельности 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формир

уемые 

компете

нции 

Знания:   

- основные понятия, используемые в реабилитационной 

(восстановительной) деятельности; 

01.001 Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

дошкольном, начальном 

общем, основном 

общем, среднем общем 

образовании)  

(воспитатель, учитель) 

А/03.6 Развивающая 

функция.  

 

05.004 Инструктор-

методист по 

адаптивной физической 

культуре и 

адаптивному спорту 

А/02.5  

Проведение с 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья занятий по 

программам 

адаптивного 

физического 

воспитания и 

индивидуальным 

планам физической 

реабилитации  

 

ОПК-8 

- наиболее часто встречающиеся виды заболеваний и 

повреждений; 

ОПК-8 

-особенности реабилитации у детей и подростков у лиц 

зрелого и пожилого возраста; 

ОПК-8 

-особенности реабилитации при различных видах 

инвалидности; 

ОПК-8 

-функции организма, способные частично или 

полностью заменить навсегда утраченные в результате 

заболевания или травмы 

ОПК-9 

-современные методы развития компенсаторных 

функций организма при различных последствиях 

заболеваний и травм. 

ОПК-9 

- технологию формулировки цели и задач развития 

компенсаторных функций организма. 

ОПК-9 

-способы оценки эффективности развивающей 

деятельности с целью компенсации утраченных 

функций.   

ОПК-9 

- факторы риска, способствующие неблагоприятному 

развитию основного заболевания, и патогенетические 

механизмы прогрессирования основного заболевания, 

дефекта и/или вторичных отклонений основного 

заболевания 

ОПК-10 

- виды физических упражнений, физических средств и 

методов воздействия на человека с целью 

предупреждения прогрессирования основного 

заболевания (дефекта) организма   

ОПК-10 

 

Умения: 

  

- выделять средства, формы и методы физической 

реабилитации при различных заболеваниях и травмах в 

зависимости от возраста и гендерных особенностей; 

01.001 Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

дошкольном, начальном 

ОПК-8 

- использовать различные методики физической ОПК-8 



реабилитации при разных видах инвалидности; общем, основном 

общем, среднем общем 

образовании)  

(воспитатель, учитель) 

А/03.6 Развивающая 

функция.  

 

05.004 Инструктор-

методист по 

адаптивной физической 

культуре и 

адаптивному спорту 

А/02.5  

Проведение с 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья занятий по 

программам 

адаптивного 

физического 

воспитания и 

индивидуальным 

планам физической 

реабилитации  

 

 

-дифференцированно подбирать средства реабилитации с 

учетом индивидуальных особенностей 

ОПК-8 

- оценивать эффективность физической реабилитации 

при заболеваниях и повреждениях у различных 

возрастных групп; 

ОПК-8 

-ориентироваться в вопросах возрастной 

психопатологии, уметь провести психоконсультирование 

в рамках физической реабилитации. 

ОПК-8 

-формулировать цель и задачи компенсаторной 

деятельности. 

ОПК-9 

- дифференцированно подбирать средства реабилитации 

с учетом индивидуальных особенностей 

ОПК-9 

-- оценивать эффективность компенсаторной 

деятельности при заболеваниях и повреждениях у 

различных возрастных групп. 

ОПК-9 

- корректировать содержание и направленность 

компенсаторной деятельности в соответствии с 

индивидуальными особенностями организма человека.   

ОПК-9 

- определить наиболее значимые мишени 

профилактического воздействия  

ОПК-10 

-подобрать и осуществить на практике комплекс 

физических упражнений, физических средств и методов 

воздействия на человека, ориентированный на 

предупреждение прогрессирования основного 

заболевания (дефекта) организма у лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (включая инвалидов). 

ОПК-10 

 

Навыки и/или опыт деятельности: 

 

 

 

-применения профессиональной терминологии; 01.001 Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

дошкольном, начальном 

общем, основном 

общем, среднем общем 

образовании)  

(воспитатель, учитель) 

А/03.6 Развивающая 

функция.  

 

05.004 Инструктор-

методист по 

адаптивной физической 

культуре и 

адаптивному спорту 

А/02.5  

Проведение с 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья занятий по 

программам 

адаптивного 

физического 

воспитания и 

индивидуальным 

планам физической 

ОПК-8 

- владения методами физической реабилитации в 

зависимости от нозологии и возрастных особенностей; 

ОПК-8 

- обобщения и анализа полученных результатов 

тестирования; 

ОПК-8 

- владения приемами массажа, способами адекватного 

его использования в зависимости от нозологии и 

возрастных особенностей; 

ОПК-8 

- работы на физиотерапевтическом оборудовании. ОПК-8 

- создания условий развития компенсаторных 

возможностей организма человека 

ОПК-9 

- применения методов оперативного и этапного контроля 

эффективности компенсаторной деятельности при 

заболеваниях и повреждениях у различных возрастных 

групп 

ОПК-9 

- анализа полученных результатов развития 

компенсаторных возможностей функций организма 

человека и соотнесения полученных результатов 

развития компенсаторных функций с поставленными 

целями и задачами. 

ОПК-9 

- практического применения физических упражнений, 

физических средств и методов воздействия на человека, 

направленных на предупреждение прогрессирования 

основного заболевания (дефекта) организма у лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (включая 

ОПК-10 



инвалидов). реабилитации  

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

Дисциплина Б1.О.33 Физическая реабилитация относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается 

на 2 курсе по очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации – экзамен. 

 

3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 
68    68     

В том числе:          

Лекции 16    16     

Лабораторные занятия 32    32     

Практические занятия 20    20     

Промежуточная аттестация (зачет/экзамен) экзамен 

 
   экзамен 

 

    

Самостоятельная работа 

 (всего) 
49    49     

Общая трудоемкость  Часы 144    144     

Зачетные единицы 4    4     

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

№  

п/п  
Тема (раздел)  Содержание раздела   

Формируе

мые 

компетенц

ии 

Всего 

часов  

Модуль 1. Физическая реабилитация костно-мышечных функций 

 

ОПК-8 

ОПК-9 

ОПК-10 

80 

 

1 

 

Основы 

физической 

реабилитации 

при травмах 

опорно- 

двигательного 

аппарата. 

1. Понятие о травме и травматической болезни. 

2.  Принципы лечения переломов.  

3. Стадии регенерации костной ткани и методы ее 

стимуляции.  

4. Физиологическое воздействие физических 

упражнений при травмах опорно-двигательного 

аппарата.  

5. Периоды и задачи физической реабилитации в 

травматологии. Роль ЛФК и массажа в лечении 

переломов.  

6. Основы физической реабилитации при травмах 

опорно-двигательного аппарата. 

 

ОПК-8 

 

 

14 

2 Физическая 

реабилитация 

при переломах 

костей верхних 

и  нижних 

конечностей 

1. Задачи и особенности физической реабилитации 

при переломах костей нижних конечностей в 

зависимости от периода лечения. 

2. Задачи и особенности физической реабилитации 

при переломах костей верхних конечностей в 

зависимости от периода лечения. 

3. Учет эффективности занятий. 

 

ОПК-9 

ОПК-10 

 

22 

 

3 
 

Физическая 

реабилитация 

1. Причины, виды, механизм травм позвоночника и 

таза. 

2. Клиника и методы лечения в зависимости от 

 

ОПК-8 

ОПК-9 

 

22 



при переломах 

позвоночника и 

таза 

локализации перелома. 

3. Задачи и особенности физической реабилитации 

при переломах позвоночника и таза в различные 

периоды. 

4. Учет эффективности занятий. 

ОПК-10 

 

4 

 

Физическая 

реабилитация 

при травмах и 

заболеваниях 

суставов.  

1. Травмы суставов, классификация. Клиника и 

современные методы лечения травм суставов. 

Тактика и методика физической реабилитации 

при травмах суставов.  

2. Артриты – понятие, причины развития, 

клинические проявления. Тактика и методика 

физической реабилитации при артритах. 

3. Артрозы – понятие, причины развития, 

клинические проявления. Тактика и методика 

физической реабилитации при артрозах. 

4. Учет эффективности занятий. 

 

ОПК-8 

ОПК-9 

ОПК-10 

 

22 

Модуль 2. Физическая реабилитация костно-мышечных функций 

 

ОПК-8 

ОПК-9 

ОПК-10 

37 

5 

Физическая 

реабилитации 

при ампутациях 

верхних и 

нижних 

конечностей. 

1. Анатомо-функциональные особенности плечевого 

пояса после ампутации верхних конечностей. 

2. Анатомо-функциональные особенности культей 

нижних конечностей. 

3. Физическая реабилитация при ампутациях в 

послеоперационный период. 

4. Физическая реабилитация при ампутациях период 

подготовки к протезированию.  

5. Физическая реабилитация при ампутациях при 

обучении пользованию протезами.  

 

ОПК-8 

ОПК-9 

ОПК-10 

 

22 

6 Физическая 

реабилитация 

при ожогах и 

отморожениях 

1. Понятие ожогов, ожоговой болезни. 

Классификация ожогов.  

2. Понятие отморожения. Степени отморожения.  

3. Тактика и методика физической реабилитации 

при ожогах и отморожениях. 

4. Учет эффективности занятий. 

 

ОПК-8 

ОПК-9 

ОПК-10 

 

15 

 

5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В ХОДЕ  

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Компетенция 
Трудовые функции  

(при наличии) 
Индикаторы достижения 

ОПК-8 - Способен 

определять 

закономерности 

восстановления 

нарушенных или 

временно утраченных 

функций организма 

человека для 

различных 

нозологических форм, 

видов инвалидности, 

возрастных и 

гендерных групп лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

 

01.001 Педагог 

(педагогическая 

деятельность в дошкольном, 

начальном общем, основном 

общем, среднем общем 

образовании)  

(воспитатель, учитель) 

А/03.6 Развивающая функция.  
 

Трудовые действия:  

Освоение и адекватное 

применение специальных 

технологий и методов, 

позволяющих проводить 

коррекционно-развивающую 

работу 

Знает:  

- основные понятия, используемые в 

реабилитационной 

(восстановительной) деятельности; 

- наиболее часто встречающиеся виды 

заболеваний и повреждений 

-особенности реабилитации у детей и 

подростков у лиц зрелого и пожилого 

возраста; 

-особенности реабилитации при 

различных видах инвалидности; 

Умеет: 

- выделять средства, формы и методы 

физической реабилитации при 

различных заболеваниях и травмах в 

зависимости от возраста и гендерных 



 

05.004 Инструктор-

методист по адаптивной 

физической культуре и 

адаптивному спорту 

А/02.5  

Проведение с инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

занятий по программам 

адаптивного физического 

воспитания и 

индивидуальным планам 

физической реабилитации  
Трудовые действия:  

Проведение занятия по 

адаптивной физической культуре 

согласно разработанному плану 

по программам и методикам 

адаптивного физического 

воспитания, индивидуальному 

плану физической реабилитации 

инвалида. 

Регулирование физической 

нагрузки в соответствии с 

задачами, формой организации 

адаптивного физического 

воспитания, характером 

типичных нарушений функций 

организма, функциональных 

возможностей инвалидов, лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

особенностей; 

- использовать различные методики 

физической реабилитации при разных 

видах инвалидности; 

-дифференцированно подбирать 

средства реабилитации с учетом 

индивидуальных особенностей 

- оценивать эффективность 

физической реабилитации при 

заболеваниях и повреждениях у 

различных возрастных групп; 

-ориентироваться в вопросах 

возрастной психопатологии, уметь 

провести психоконсультирование в 

рамках физической реабилитации. 

Имеет опыт: 

-применения профессиональной 

терминологии; 

- владения методами физической 

реабилитации в зависимости от 

нозологии и возрастных 

особенностей; 

- обобщения и анализа полученных 

результатов тестирования; 

- владения приемами массажа, 

способами адекватного его 

использования в зависимости от 

нозологии и возрастных 

особенностей; 

- работы на физиотерапевтическом 

оборудовании. 

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 

 

01.001 Педагог 

(педагогическая 

деятельность в дошкольном, 

начальном общем, основном 

общем, среднем общем 

образовании)  

(воспитатель, учитель) 

А/03.6 Развивающая функция.  
 

Трудовые действия:  

Освоение и адекватное 

применение специальных 

технологий и методов, 

позволяющих проводить 

коррекционно-развивающую 

работу 

 

05.004 Инструктор-

методист по адаптивной 

физической культуре и 

адаптивному спорту 

А/02.5  

Проведение с инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

занятий по программам 

Знает:  

-функции организма, способные 

частично или полностью заменить 

навсегда утраченные в результате 

заболевания или травмы 

-современные методы развития 

компенсаторных функций организма 

при различных последствиях 

заболеваний и травм. 

- технологию формулировки цели и 

задач развития компенсаторных 

функций организма. 

-способы оценки эффективности 

развивающей деятельности с целью 

компенсации утраченных функций.   

Умеет: 

-формулировать цель и задачи 

компенсаторной деятельности. 

- дифференцированно подбирать 

средства реабилитации с учетом 

индивидуальных особенностей 

- оценивать эффективность 

компенсаторной деятельности при 

заболеваниях и повреждениях у 

различных возрастных групп. 

- корректировать содержание и 



адаптивного физического 

воспитания и 

индивидуальным планам 

физической реабилитации  
Трудовые действия:  

Проведение занятия по 

адаптивной физической культуре 

согласно разработанному плану 

по программам и методикам 

адаптивного физического 

воспитания, индивидуальному 

плану физической реабилитации 

инвалида. 

Регулирование физической 

нагрузки в соответствии с 

задачами, формой организации 

адаптивного физического 

воспитания, характером 

типичных нарушений функций 

организма, функциональных 

возможностей инвалидов, лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

 

направленность компенсаторной 

деятельности в соответствии с 

индивидуальными особенностями 

организма человека. 

Имеет опыт: 

- создания условий развития 

компенсаторных возможностей 

организма человека 

- применения методов оперативного и 

этапного контроля эффективности 

компенсаторной деятельности при 

заболеваниях и повреждениях у 

различных возрастных групп 

- анализа полученных результатов 

развития компенсаторных 

возможностей функций организма 

человека и соотнесения полученных 

результатов развития 

компенсаторных функций с 

поставленными целями и задачами. 

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) 

Знает:  

- факторы риска, способствующие 

неблагоприятному развитию 

основного заболевания, и 

патогенетические механизмы 

прогрессирования основного 

заболевания, дефекта и/или 

вторичных отклонений основного 

заболевания 

- виды физических упражнений, 

физических средств и методов 

воздействия на человека с целью 

предупреждения прогрессирования 

основного заболевания (дефекта) 

организма   

Умеет: 

- определить наиболее значимые 

мишени профилактического 

воздействия 

-подобрать и осуществить на 

практике комплекс физических 

упражнений, физических средств и 

методов воздействия на человека, 

ориентированный на предупреждение 

прогрессирования основного 

заболевания (дефекта) организма у 

лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (включая инвалидов). 

Имеет опыт: 

- практического применения 

физических упражнений, физических 

средств и методов воздействия на 

человека, направленных на 

предупреждение прогрессирования 

основного заболевания (дефекта) 

организма у лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (включая 



инвалидов). 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Оценочное 

средство 

Критерии экспертного оценивания Уровни 

оценивания 

Практическа

я работа 

Студент имеет отдельные представления об изученном материале; 

не может полно и правильно ответить на поставленные вопросы, 

при ответах допускает грубые ошибки; практические работы не 

выполнены или выполнены с ошибками, влияющими на качество 

выполненной работы.  

Не аттестован 

(Неудовлетвор

ительно) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные вопросы 

отвечает недостаточно четко и полно, что требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, не отражающимися 

на качестве выполненной работы.  

Низкий 

уровень 

(Удовлетворите

льно) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без наводящих 

вопросов и не допускает при ответе серьезных ошибок; умеет 

применять полученные знания на практике; практические работы 

выполняет правильно, без ошибок.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; последовательно и 

исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; свободно 

применяет полученные знания на практике; практические работы 

(задания)  выполняет правильно, без ошибок, в установленное 

нормативом время.  

Высокий  

уровень 

(Отлично) 

Ситуационн

ая задача  

Студент выполнил работу не полностью или объем выполненной 

части работы не позволяет сделать правильные выводы. 

Не аттестован 

(Неудовлетвор

ительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем выполненной 

части таков, что позволяет получить правильные результаты и 

выводы; в ходе проведения работы были допущены ошибки. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетворите

льно) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий, но допустил 2-3 

ошибки.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий; в ответе правильно и 

аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления;/или правильно и аккуратно  выполнил все 

задания; правильно выполняет анализ ошибок. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Тестовые 

задания   

Правильно выполнено 50% и менее тестовых заданий Не аттестован 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых заданий 

Низкий 

уровень 

(Удовлетворите

льно) 

Правильно выполнено 66 % – 84% 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых заданий 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Ответ на 

вопросы к 

экзамену   

Студент показывает слабый уровень профессиональных знаний, 

затрудняется при анализе практических ситуаций. Не может 

привести примеры из реальной практики. Неуверенно и 

логически непоследовательно излагает материал. Неправильно 

отвечает на поставленные вопросы или затрудняется с ответом. 

Не аттестован 

 



Студент показывает недостаточные знания лекционного и 

практического материала, при ответе отсутствует должная связь 

между анализом, аргументацией и выводами. На поставленные 

вопросы отвечает неуверенно, допускает ошибки. В ответе не 

всегда присутствует логика, приводятся недостаточно веские 

доказательства. На поставленные вопросы затрудняется с 

ответами, показывает недостаточно глубокие знания. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетворите

льно) 

Студент показывает достаточный уровень компетентности, 

знание лекционного и практического материала. Ответ построен 

логично, привлекается информативный и иллюстративный 

материал, но при ответе выпускник допускает некоторые ошибки 

в теоретической части.  Уверенно, профессионально, грамотно, 

ясно, четко излагает содержание вопроса. Студент знает 

материал, но при ответе допускает несущественные погрешности. 

Вопросы, задаваемые преподавателем, не вызывают 

существенных затруднений. 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент показывает высокий уровень компетентности, знание 

материала, раскрывает не только основные понятия, но и 

анализирует их. Профессионально, грамотно, последовательно, 

четко излагает материал, аргументированно формулирует 

выводы. На вопросы отвечает уверенно, по существу. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего контроля успеваемости в 

процессе изучения дисциплины оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в каждой из 2-х модулей. 

Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в каждой из 2-х модулей). 

Сдача экзамена по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов. 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля успеваемости в ходе изучения 

дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи экзамена.  

 

Структура оценки сформированности компетенций на этапе текущего  

изучения дисциплины 

 

Контролируемые 

разделы 

Код контроли-

руемой 

компетенции 

Оценочное  

средство 

 Уровни сформированности 

компетенции 

МОДУЛЬ 1.  

 

 

ОПК-8 

Собеседование, 

устный опрос 

Практическая работа 

Ситуационная задача 

Тестовые задания 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

 

ОПК-9 

Собеседование, 

устный опрос 

Практическая работа 

Ситуационная задача 

Тестовые задания 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

 

ОПК-10 

Собеседование, 

устный опрос 

Практическая работа 

Ситуационная задача 

Тестовые задания 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

 

макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  ОПК-8 Собеседование, не аттестован  



 устный опрос 

Практическая работа 

Ситуационная задача 

Тестовые задания 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

 

ОПК-9 

Собеседование, 

устный опрос 

Практическая работа 

Ситуационная задача 

Тестовые задания 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

 

ОПК-10 

Собеседование, 

устный опрос 

Практическая работа 

Ситуационная задача 

Тестовые задания  

Ответ на вопрос 

экзаменационного 

билета 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

 

макс: 20 

ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 

За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному журналу: 10 

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

Оценка сформированности компетенций на этапе промежуточной аттестации 

 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

ОПК-8, ОПК-9, ОПК-10 
Тестирование или ответы на 

вопросы к экзамену 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего контроля 

и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности компетенций Уровни 

сформированности 

компетенций 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе текущего 

изучения дисциплины 

Не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

Не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Итоговая оценка сформированности компетенций  Не аттестован 

 

Низкий 

Средний 

Высокий 

50 и 

менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 



При итоговом оценивании сформированности компетенций для перевода оценки из 100-балльной в 4-

балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка Уровень сформированности компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий уровень 

66  – 84 Хорошо Средний уровень 

85 – 100 Отлично Высокий уровень 

 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации  

 

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения учебного 

материала теоретического и практического характера в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода обучения по всем видам 

аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в соответствии с утвержденным в 

установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущего контроля успеваемости по дисциплине относятся: 

1. Собеседование, устный опрос - специальная беседа преподавателя с обучающимся 

на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение объема знаний, 

обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п., цель которой – 

систематизация и уточнение имеющихся у студента знаний, проверка его индивидуальных 

возможностей усвоения материала. 

2. Тестирование - форма контроля, с помощью которого педагог оценивает степень 

достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Составление теста включает в себя 

создание выверенной системы вопросов, собственно процедуру проведения тестирования и 

способ измерения полученных результатов. Тест состоит из небольшого количества 

элементарных задач; может предоставлять возможность выбора из перечня ответов; занимает 

часть учебного занятия (10–30 минут); правильные решения разбираются на том же или 

следующем занятии; частота тестирования определяется преподавателем. Преподаватель может 

использовать тесты на бумажном носителе или интернет-тестирование. 

3. Практическая работа - является средством применения и реализации полученных 

обучающимся знаний, умений и навыков в ходе выполнения учебно-практической задачи, 

связанной с получением корректного значимого результата с помощью реальных средств 

деятельности. Рекомендуется для проведения в рамках тем (разделов), наиболее значимых в 

формировании практических (профессиональных) компетенций, проверка реальных 

профессиональных умений. 

4.Ситуационная задача – проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают 

осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для 

решения данной проблемы. Студентам излагается проблемная ситуация, связанная с их 

будущей профессиональной деятельностью и предлагается принять быстрое решение. Время 

решения задачи ограничено, при оценке учитывается не только правильность ответа, но и 

быстрота реакции, которая имеет важное значение в реальной ситуации. 

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной дисциплины в 

форме экзамена. 

Экзамен по дисциплине служит для оценки работы обучающегося в течение семестра 

(года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, прочность и систематичность 

полученных им теоретических и практических знаний, приобретения навыков самостоятельной 

работы, развития творческого мышления, умение синтезировать полученные знания и 

применять их в решении практических задач. 

Экзамен может проводиться в форме тестирования или в форме ответа на вопросы 

экзаменационного билета. Каждый экзаменационный билет включает 2 теоретических вопроса 

и ситуационную задачу. Экзаменационный тест содержит 50 вопросов. 



Виды и формы отработки пропущенных занятий 

 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально выделенное 

для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, решает ситуационные 

задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные практические занятия 

отрабатываются по соответствующему разделу учебной дисциплины. Отработка засчитывается, 

если студент свободно оперирует терминологией, которая рассматривалась на занятии, которое 

подлежит отработке, отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины   

 

В перечень основной литературы включаются издания, рекомендованные 

федеральным УМО. 

Основная литература: 

 

Дополнительная литература: 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для освоения дисциплины 

Сайты:  

1. eLibrary.Ru : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000. –  Текст: 

электронный. – URL: https://elibrary.ru  (дата обращения 01.02.2019). – Режим доступа: для 

зарегистрированных пользователей. 

2. Министерство просвещения Российской Федерации : сайт. – Москва. – Текст : 

электронный. – URL: (https://edu.gov.ru/) (дата обращения 01.02.2019). 

3. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки : сайт. – Москва. – Текст : 

электронный. – URL: (http://obrnadzor.gov.ru/ ) (дата обращения 1.02.2019). 

4. Федеральный портал «Российско образование» : сайт. – Москва. – Тескт : электронный. – 

URL:  (http://www.edu.ru/) (дата обращения 01.02.2019). 

7. Коваленко, Н. А. Физическая реабилитация : учебно‒методическое пособие / Н. А. Коваленко, А. Г. 

Сафина. ‒ Казань : Поволжская ГАФКСиТ, 2010. ‒ 108 с. ‒ Б. ц. ‒ Текст: непосредственный. 

8. Марченко, О. К. Основы физической реабилитации : учебник / О. К. Марченко. ‒ Киев : 

Олимпийская литература, 2012. ‒ 528 с. ‒ ISBN 978‒966‒7808‒49‒7. ‒ Текст: непосредственный. 

9. Физическая реабилитация. В 2‒х т. Т2 : учебник / Под ред. С.Н. Попова. ‒ М.: ИЦ "Академия", 2013. 

‒ 288 с. ‒ ISBN 978‒5‒7695‒9553‒0. ‒ Текст: непосредственный. 

10. Физическая реабилитация. В 2‒х т. Т.1 : учебник / Под ред. С.Н. Попова. ‒ М. : ИЦ "Академия", 

2013. ‒ 304 с. ‒ ISBN 978‒5‒7695‒9554‒7. ‒ Текст: непосредственный. 

11. Физическая реабилитация. В 2‒х т. Т1 : учебник / Под ред. С.Н. Попова. ‒ М. : ИЦ "Академия", 2016. 

‒ 288 с. ‒ ISBN 978‒5‒4468‒3158‒6. ‒ Текст: непосредственный. 

12. Физическая реабилитация. В 2‒х т. Т.2 : учебник / Под ред. С.Н. Попова. ‒ М. : ИЦ "Академия", 

2016. ‒ 304 с. ‒ ISBN 978‒5‒4468‒3159. ‒ Текст: непосредственный. 

3. Бурханов, А. И. Лечебная физическая культура : учебно‒методическое пособие / А. И. Бурханов, 

Т.И.Хорошева. ‒ Тольятти : ТГУ, 2015. ‒ 164 с. ‒ ISBN 978‒5‒8259‒0888‒5. ‒ Текст : электронный 

// Лань : электронно‒библиотечная система. ‒ URL: https://e.lanbook.com/book/139904. ‒ Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

4. Епифанов, В.А. Реабилитация в травматологии и ортопедии/ В. А. Епифанов, А. В. Епифанов. ‒ М : 

ГЭОТАР‒Медиа, 2010. ‒ 336 с. ‒ Текст: непосредственный. 

5. Епифанов, В.А. Восстановительная медицина: учебник / В. А. Епифанов. ‒ М. : ГЭОТАР‒Медиа, 

2012. ‒ 304 с. ‒ Текст: непосредственный. 

https://elibrary.ru/
https://edu.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/
http://www.edu.ru/


5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов : сайт. – Москва. – Текст : 

электронный. – URL: (http://fcior.edu.ru/) (дата обращения 01.02.2019) 

6. Единое окно доступа к образовательным ресурсам : сайт. – Москва,  2005. – Текст: 

электронный. . – URL: http://window.edu.ru  (дата обращения: 08.11.2019).  

7. Государственный комитет Республики Татарстан по туризму: официальный сайт. – Казань.  

– Текст : электронный.– URL: http://tourism.tatarstan.ru  (дата обращения: 08.02.2019) 

8. Лань : электронно-библиотечная система / издательство Лань. – Санкт-Петербург, 2011. – 

Текст : электронный. – URL: http://e.lanbook.com  (дата обращения: 01.02.2019). – Режим 

доступа: для зарегистрированных пользователей. 

9. Министерство науки и высшего образования РФ: официальный сайт. – Москва.  – Текст: 

электронный. – URL: https://minobrnauki.gov.ru  (дата обращения 1.02.2019).  

10. Министерство спорта РТ: официальный сайт. – Казань. – Текст:   электронный. – URL: 

http://minsport.tatarstan.ru  (дата обращения:     08.02.2019).  

11. Министерство по делам молодежи РТ: официальный сайт. – Казань. – Текст: электронный. 

– URL: http://minmol.tatarstan.ru  (дата обращения:08.02.2019) 

12. Министерство спорта РФ: официальный сайт. – Москва, 2008. – Текст:  электронный. – 

URL: http://minstm.gov.ru  (дата обращения: 08.02.2019).  

13. Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и  туризма : 

официальный сайт. – Казань, 2013. – Текст: электронный. –    URL: 

https://www.sportacadem.ru (дата обращения 08.02.2019).  

14. Электронный каталог ПГАФКСиТ. – Текст: электронный. – Поволжская государственная 

академия физической культуры, спорта и туризма: официальный сайт. – Казань, 2013. – 

URL: http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe   (дата обращения 

11.02.2020). – Режим доступа для авторизированных пользователей ПГАФКСиТ. 

15. Информационно-правовой портал  Гарант : cайт. – Москва, 1990. –Текст: электронный. – 

URL: http://www.garant.ru   (дата обращения: 08.02.2019) 

16. СТАТИСТИКА.ru: данные Росстат, Госкомстат государственная  статистика России 

Госкомстат, Росстат и государственные службы статистики РФ : сайт. – Москва. – Текст: 

электронный. – URL: http://statistika.ru (дата обращения: 08.02.2019).  

17. Федеральная служба государственной статистики : сайт. – Москва, 1999. – Текст: 

электронный. – URL: http://www.gks.ru (дата обращения: 08.02.2019)  

18. Юрайт : Электронно-библиотечная система : сайт. – Москва, 2013. –Текст: электронный. – 

URL: https://urait.ru  (дата обращения: 08.02.2019). – Режим доступа: для 

зарегистрированных пользователей. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

представляется в виде перечня специализированных аудиторий (спортивных 

сооружений), имеющегося оборудования и инвентаря, компьютерной техники, 

программного обеспечения. 

 

В том числе описание материально-технической базы (в т.ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных 

ресурсов для обучающиеся из числа инвалидов. 

3. Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа. 

компьютер (1 шт.) проектор (1 шт.), магнитная доска (1 шт.), экран lumien, настенно-

потолочный (1 шт.), колонки TOPDEVICE (1 шт.), столы (16 шт.), стулья (30 шт.), шкаф (1 

шт.), тумба (1 шт.) 

4. Аудитория для проведения занятий практического типа: зеркала (9 шт.), персональный 

компьютер ICL RAY, акустическая система SVEN (2х25 вт), доступ к интернету, кушетка 

медицинская смотровая (1 шт.), шведская стенка (1 шт.), манжет для тренажера 

бубновского (4 шт.), палки гимнастические (20 шт.), стойка для боди баров и 

гимнастичеких палок plastep sb24 (1шт.), многофункциональный тренажер атлант (1шт.), 

брусья реабилитационные (1шт.), реабилитационный тренажер капитан (1шт.), установка 

кинезатерапевтическая (1шт.), скамья для тренажера бубновского (1шт.), диск 

балансировочный STAR FIT (10шт.), мяч гимнастический STAR FIT (15шт.), степ-

платформа STAR FIT (10шт.), медбол 1 кг. (1шт.), медбол 3 кг. (1шт.), медбол 5 кг. (1шт.), 

http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://tourism.tatarstan.ru/
http://e.lanbook.com/


полусфера (3шт.), гантель виниловая 2 кг.( 5шт.), гантель виниловая 3 кг. (5шт.), бодибар 

4кг (3шт.), бодибар 5кг(2шт.), эспандер лыжника-пловца (10шт.), коврик рулонный 

1800х600х10 (15шт.), тренажер Т12К "МАКСИМ III-01" тренажер сердечно-легочной и 

мозговой реанимации, валик массажный усеченный usm 007 (для ног) 64,5*13*15м (2 шт.), 

защита мягкая (1 шт.), поручень для хореографического станка фиберглассовый покрытый 

лаком , 2 м (1 шт.), стол (1 шт.), стул (1 шт.), компьютер (1 шт.), колонки (1 шт.) 

 

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется электронный 

читальный зал и читальный зал библиотеки: 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 685i5 со 

встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox Phaser 3320 

XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. персональных компьютеров ICL 

RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам. 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для читателей. 

 

Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины  

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии с внутренним 

порядком ФГБОУ ВО «Поволжская  ГАФКСиТ»). 

 Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в безвозмездное 

пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 (сублицензионный 

договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

 

Программа рабочей дисциплины разработана в соответствии с учебным планом 

по направлению подготовки  49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)  2019 года приема. 
 

Авторы-разработчики: Парфенова Л.А. 

 

  



 



1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

ОПК-4- Способен осуществлять контроль с использованием методов измерения и оценки 

физического развития, функциональной подготовленности, психического состояния 

занимающихся, с учетом нозологических форм заболеваний занимающихся 

ОПК-8 - Способен определять закономерности восстановления нарушенных или временно 

утраченных функций организма человека для различных нозологических форм, видов 

инвалидности, возрастных и гендерных групп лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

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) 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Перечень знаний, умений, навыков и\или опыта  

деятельности 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формир

уемые 

компете

нции 

Знания:   

- методы измерения и оценки физического развития, 

оценки двигательных качеств, методы проведения 

анатомического анализа положений и движений тела 

человека; 

01.001 Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

дошкольном, начальном 

общем, основном 

общем, среднем общем 

образовании)  

(воспитатель, учитель) 

А/03.6 Развивающая 

функция.  

 

05.004 Инструктор-

методист по 

адаптивной физической 

культуре и 

адаптивному спорту 

А/02.5  

Проведение с 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья занятий по 

программам 

адаптивного 

физического 

воспитания и 

индивидуальным 

планам физической 

реабилитации  

 

ОПК-4 

- основные понятия, используемые в реабилитационной 

(восстановительной) деятельности; 

ОПК-8 

-особенности реабилитации у детей и подростков у лиц 

зрелого и пожилого возраста; 

ОПК-8 

-особенности реабилитации при различных видах 

инвалидности; 

ОПК-8 

- патогенетически значимые мишени профилактического 

воздействия 

ОПК-10 

- виды физических упражнений, физических средств и 

методов воздействия на человека с целью 

предупреждения прогрессирования основного 

заболевания (дефекта) организма   

ОПК-10 

 

Умения: 

 

- оценивать эффективность статических положений и 

движений человека;  

ОПК-4 

- с помощью методов экспресс-диагностики определить 

протекание восстановительных процессов; 

ОПК-4 

- выделять средства, формы и методы физической 

реабилитации при различных заболеваниях и травмах в 

зависимости от возраста и гендерных особенностей; 

ОПК-8 

-дифференцированно подбирать средства реабилитации с 

учетом индивидуальных особенностей 

ОПК-8 

-подобрать и осуществить на практике комплекс 

физических упражнений, физических средств и методов 

воздействия на человека, ориентированный на 

предупреждение прогрессирования основного 

заболевания (дефекта) организма у лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (включая инвалидов). 

ОПК-10 



Навыки и/или опыт деятельности: 01.001 Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

дошкольном, начальном 

общем, основном 

общем, среднем общем 

образовании)  

(воспитатель, учитель) 

А/03.6 Развивающая 

функция.  

05.004 Инструктор-

методист по 

адаптивной физической 

культуре и 

адаптивному спорту 

А/02.5  

Проведение с 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья занятий по 

программам 

адаптивного 

физического 

воспитания и 

индивидуальным 

планам физической 

реабилитации  

 

-проведения антропометрических измерений ОПК-4 

-контроля за состоянием различных функциональных 

систем жизнеобеспечения организма человека в 

зависимости от вида деятельности, возраста и пола; 

ОПК-4 

-применения профессиональной терминологии; ОПК-8 

- владения методами физической реабилитации в 

зависимости от нозологии и возрастных особенностей; 

ОПК-8 

- обобщения и анализа полученных результатов 

тестирования; 

ОПК-8 

- практического применения физических упражнений, 

физических средств и методов воздействия на человека, 

направленных на предупреждение прогрессирования 

основного заболевания (дефекта) организма у лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (включая 

инвалидов). 

ОПК-10 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

Дисциплина Б1.О.34 Лечебная физическая культура относится к обязательной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 4 курсе по очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации – зачет. 

 

3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

 

  

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с обучающимися 40        40 

В том числе:          

Лекции 8        8 

Семинары          

Практические занятия 32        32 

Промежуточная аттестация (зачет/экзамен) Зачет        Зачет 

Самостоятельная работа (всего) 32        32 

Общая трудоемкость  Часы     108        108 

Зачетные единицы 3        3 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

№  

п/п  
Тема (раздел)  Содержание раздела   

Формируе

мые 

компетенц

ии 

Всего 

часов  

Модуль 1. Лечебная физическая культура в хирургии ОПК-4 54 



 ОПК-8 

ОПК-10 

 

1 
ЛФК при 

оперативных 

вмешательства

х на органах 

брюшной 

полости. 

1. Характеристика заболеваний и повреждений 

органов брюшной полости, требующих 

оперативного вмешательства. 

2. Механизм действия физических упражнений при 

заболеваниях и повреждениях органов брюшной 

полости, требующих оперативного вмешательства. 

3. Задачи и методика ЛФК в предоперационный и 

послеоперационный периоды реабилитации. 

Оценка эффективности занятий. 

ОПК-4 

ОПК-8 

ОПК-10 

18 

2 ЛФК при 

оперативных 

вмешательства

х на органах 

грудной 

полости. 

1. Клинико-физиологическое обоснование 

применения ФУ при оперативных 

вмешательствах на  органах грудной полости. 

2. Задачи и методика ЛФК в предоперационный и 

послеоперационный периоды реабилитации при 

оперативных вмешательствах на  легких. 

Особенности ЛФК при проникающих ранениях 

грудной клетки. Оценка эффективности занятий. 

3. Типы операций на сердце. Задачи и методика 

ЛФК в предоперационный и послеоперационный 

периоды реабилитации. Оценка эффективности 

занятий. 

ОПК-4 

ОПК-8 

ОПК-10 

18 

 

3 
ЛФК при 

оперативных 

вмешательства

х на сосуды 

1.  Клинико-физиологическое обоснование 

применения ФУ при оперативных вмешательствах 

на  сосудах. 

2.  Особенности ЛФК при заболеваниях артерий 

после операции. Оценка эффективности занятий. 

3.  Особенности ЛФК при заболеваниях вен после 

операции. Оценка эффективности занятий. 

ОПК-4 

ОПК-8 

ОПК-10 

18 

Модуль 2. Лечебная физическая культура в ортопедии, при 

заболеваниях и травмах челюстно-лицевой области 

ОПК-4 

ОПК-8 

ОПК-10 

54 

5 ЛФК при 

заболеваниях 

суставов. 

1. Артриты – понятие, причины развития, 

клинические проявления. Особенности методики 

лечебной физической культуры при артритах в 

зависимости от периода заболевания. Оценка 

эффективности занятий. 

2. Артрозы – понятие, причины развития, 

клинические проявления. Особенности методики 

лечебной физической культуры при артрозах в 

зависимости от периода заболевания. Оценка 

эффективности занятий. 

ОПК-4 

ОПК-8 

ОПК-10 

27 

6 ЛФК при 

повреждениях 

и заболеваниях 

челюстно-

лицевой 

области 

1. Показания и противопоказания для занятий ЛФК 

при заболеваниях и повреждения органов и 

тканей челюстно-лицевой области. 

2. Основы методики ЛФК при заболеваниях и 

повреждения органов и тканей челюстно-лицевой 

области. Специальные упражнения, применяемые 

при заболеваниях и травмах челюстно-лицевой 

области. 

3. Особенности ЛФК  при переломах верхней и 

нижней челюсти, при контрактурах нижней 

челюсти, при   воспалительных заболеваниях 

челюстно-лицевой области, при 

ОПК-4 

ОПК-8 

ОПК-10 

27 



восстановительных и реконструктивных 

операциях на челюстно-лицевой области. 

4. Общие понятия о косметике и косметологии. 

Косметический массаж - понятие, задачи, 

особенности проведения. Гимнастика для мышц 

лица и шеи. 

 

5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В ХОДЕ  

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Компетенция 
Трудовые функции  

(при наличии) 
Индикаторы достижения 

ОПК-4 - Способен 

осуществлять контроль 

с использованием 

методов измерения и 

оценки физического 

развития, 

функциональной 

подготовленности, 

психического 

состояния 

занимающихся, с 

учетом нозологических 

форм заболеваний 

занимающихся 

 

01.001 Педагог 

(педагогическая 

деятельность в дошкольном, 

начальном общем, основном 

общем, среднем общем 

образовании)  

(воспитатель, учитель) 

А/03.6 Развивающая функция.  

 

Трудовые действия:  

Освоение и адекватное 

применение специальных 

технологий и методов, 

позволяющих проводить 

коррекционно-развивающую 

работу 

 

05.004 Инструктор-

методист по адаптивной 

физической культуре и 

адаптивному спорту 

А/02.5  

Проведение с инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

занятий по программам 

адаптивного физического 

воспитания и 

индивидуальным планам 

физической реабилитации  

 

Трудовые действия:  

Проведение занятия по 

адаптивной физической 

культуре согласно 

разработанному плану по 

программам и методикам 

адаптивного физического 

воспитания, индивидуальному 

плану физической 

реабилитации инвалида. 

Регулирование физической 

нагрузки в соответствии с 

задачами, формой 

организации адаптивного 

Знает:  

- методы измерения и оценки 

физического развития, оценки 

двигательных качеств, методы 

проведения анатомического анализа 

положений и движений тела 

человека; 

Умеет: 

- оценивать эффективность 

статических положений и движений 

человека; 

- с помощью методов экспресс-

диагностики определить протекание 

восстановительных процессов; 

Имеет опыт: 

-проведения антропометрических 

измерений 

-контроля за состоянием различных 

функциональных систем 

жизнеобеспечения организма 

человека в зависимости от вида 

деятельности, возраста и пола; 

ОПК-8 - Способен 

определять 

закономерности 

восстановления 

нарушенных или 

временно утраченных 

функций организма 

человека для 

различных 

нозологических форм, 

видов инвалидности, 

возрастных и 

гендерных групп лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

 

Знает:  

- основные понятия, используемые в 

реабилитационной 

(восстановительной) деятельности; 

-особенности реабилитации у детей и 

подростков у лиц зрелого и пожилого 

возраста; 

-особенности реабилитации при 

различных видах инвалидности; 

Умеет: 

- выделять средства, формы и методы 

физической реабилитации при 

различных заболеваниях и травмах в 

зависимости от возраста и гендерных 

особенностей; 

-дифференцированно подбирать 

средства реабилитации с учетом 

индивидуальных особенностей 

Имеет опыт: 

-применения профессиональной 

терминологии; 

- владения методами физической 

реабилитации в зависимости от 



физического воспитания, 

характером типичных 

нарушений функций 

организма, функциональных 

возможностей инвалидов, лиц 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

 

нозологии и возрастных 

особенностей; 

- обобщения и анализа полученных 

результатов тестирования. 

 

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) 

Знает:  

- патогенетически значимые мишени 

профилактического воздействия 

- виды физических упражнений, 

физических средств и методов 

воздействия на человека с целью 

предупреждения прогрессирования 

основного заболевания (дефекта) 

организма   

Умеет: 

-подобрать и осуществить на 

практике комплекс физических 

упражнений, физических средств и 

методов воздействия на человека, 

ориентированный на предупреждение 

прогрессирования основного 

заболевания (дефекта) организма у 

лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (включая инвалидов). 

Имеет опыт: 

- практического применения 

физических упражнений, физических 

средств и методов воздействия на 

человека, направленных на 

предупреждение прогрессирования 

основного заболевания (дефекта) 

организма у лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (включая 

инвалидов). 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

 

Оценочное 

средство 

Критерии экспертного оценивания Уровни 

оценивания 

Практическа

я работа 

Студент имеет отдельные представления об изученном материале; 

не может полно и правильно ответить на поставленные вопросы, 

при ответах допускает грубые ошибки; практические работы не 

выполнены или выполнены с ошибками, влияющими на качество 

выполненной работы.  

Не аттестован 

(Неудовлетвор

ительно) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные вопросы 

отвечает недостаточно четко и полно, что требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, не отражающимися 

на качестве выполненной работы.  

Низкий 

уровень 

(Удовлетворите

льно) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без наводящих 

вопросов и не допускает при ответе серьезных ошибок; умеет 

применять полученные знания на практике; практические работы 

выполняет правильно, без ошибок.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; последовательно и 

исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; свободно 

применяет полученные знания на практике; практические работы 

Высокий  

уровень 

(Отлично) 



(задания)  выполняет правильно, без ошибок, в установленное 

нормативом время.  

Ситуационн

ая задача  

Студент выполнил работу не полностью или объем выполненной 

части работы не позволяет сделать правильные выводы. 

Не аттестован 

(Неудовлетвор

ительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем выполненной 

части таков, что позволяет получить правильные результаты и 

выводы; в ходе проведения работы были допущены ошибки. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетворите

льно) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий, но допустил 2-3 

ошибки.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий; в ответе правильно и 

аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления;/или правильно и аккуратно  выполнил все 

задания; правильно выполняет анализ ошибок. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Тестовые 

задания   

Правильно выполнено 50% и менее тестовых заданий Не аттестован 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых заданий 

Низкий 

уровень 

(Удовлетворите

льно) 

Правильно выполнено 66 % – 84% 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых заданий 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Ответ на 

вопросы к 

экзамену   

Студент показывает слабый уровень профессиональных знаний, 

затрудняется при анализе практических ситуаций. Не может 

привести примеры из реальной практики. Неуверенно и 

логически непоследовательно излагает материал. Неправильно 

отвечает на поставленные вопросы или затрудняется с ответом. 

Не аттестован 

 

Студент показывает недостаточные знания лекционного и 

практического материала, при ответе отсутствует должная связь 

между анализом, аргументацией и выводами. На поставленные 

вопросы отвечает неуверенно, допускает ошибки. В ответе не 

всегда присутствует логика, приводятся недостаточно веские 

доказательства. На поставленные вопросы затрудняется с 

ответами, показывает недостаточно глубокие знания. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетворите

льно) 

Студент показывает достаточный уровень компетентности, 

знание лекционного и практического материала. Ответ построен 

логично, привлекается информативный и иллюстративный 

материал, но при ответе выпускник допускает некоторые ошибки 

в теоретической части.  Уверенно, профессионально, грамотно, 

ясно, четко излагает содержание вопроса. Студент знает 

материал, но при ответе допускает несущественные погрешности. 

Вопросы, задаваемые преподавателем, не вызывают 

существенных затруднений. 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент показывает высокий уровень компетентности, знание 

материала, раскрывает не только основные понятия, но и 

анализирует их. Профессионально, грамотно, последовательно, 

четко излагает материал, аргументированно формулирует 

выводы. На вопросы отвечает уверенно, по существу. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

 



Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего контроля успеваемости в 

процессе изучения дисциплины оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в каждой из 2-х модулей. 

Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в каждой из 2-х модулей). 

Сдача экзамена по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов. 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля успеваемости в ходе изучения 

дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи экзамена.  

 

Структура оценки сформированности компетенций на этапе текущего  

изучения дисциплины 

 

Контролируемые 

разделы 

Код контроли-

руемой 

компетенции 

Оценочное  

средство 

 Уровни сформированности 

компетенции 

МОДУЛЬ 1.  

 

 

ОПК-4 

Собеседование, 

устный опрос 

Практическая работа 

Ситуационная задача 

Тестовые задания 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

 

ОПК-8 

Собеседование, 

устный опрос 

Практическая работа 

Ситуационная задача 

Тестовые задания 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

 

ОПК-10 

Собеседование, 

устный опрос 

Практическая работа 

Ситуационная задача 

Тестовые задания 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

 

макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  

 

ОПК-4 

Собеседование, 

устный опрос 

Практическая работа 

Ситуационная задача 

Тестовые задания 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

 

ОПК-8 

Собеседование, 

устный опрос 

Практическая работа 

Ситуационная задача 

Тестовые задания 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

 

ОПК-10 

Собеседование, 

устный опрос 

Практическая работа 

Ситуационная задача 

Тестовые задания  

Ответ на вопрос 

экзаменационного 

билета 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

 

макс: 20 

ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 

За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному журналу: 10 



ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

Оценка сформированности компетенций на этапе промежуточной аттестации 

 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

ОПК-4, ОПК-8, ОПК-10 
Тестирование или ответы на 

вопросы к экзамену 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего контроля 

и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности компетенций Уровни 

сформированности 

компетенций 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе текущего 

изучения дисциплины 

Не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

Не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Итоговая оценка сформированности компетенций  Не аттестован 

 

Низкий 

Средний 

Высокий 

50 и 

менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

При итоговом оценивании сформированности компетенций для перевода оценки из 100-балльной в 4-

балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка Уровень сформированности компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий уровень 

66  – 84 Хорошо Средний уровень 

85 – 100 Отлично Высокий уровень 

 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации  

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения учебного 

материала теоретического и практического характера в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода обучения по всем видам 

аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в соответствии с утвержденным в 

установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущего контроля успеваемости по дисциплине относятся: 

1. Собеседование, устный опрос - специальная беседа преподавателя с обучающимся 

на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение объема знаний, 



обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п., цель которой – 

систематизация и уточнение имеющихся у студента знаний, проверка его индивидуальных 

возможностей усвоения материала. 

2. Тестирование - форма контроля, с помощью которого педагог оценивает степень 

достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Составление теста включает в себя 

создание выверенной системы вопросов, собственно процедуру проведения тестирования и 

способ измерения полученных результатов. Тест состоит из небольшого количества 

элементарных задач; может предоставлять возможность выбора из перечня ответов; занимает 

часть учебного занятия (10–30 минут); правильные решения разбираются на том же или 

следующем занятии; частота тестирования определяется преподавателем. Преподаватель может 

использовать тесты на бумажном носителе или интернет-тестирование. 

3. Практическая работа - является средством применения и реализации полученных 

обучающимся знаний, умений и навыков в ходе выполнения учебно-практической задачи, 

связанной с получением корректного значимого результата с помощью реальных средств 

деятельности. Рекомендуется для проведения в рамках тем (разделов), наиболее значимых в 

формировании практических (профессиональных) компетенций, проверка реальных 

профессиональных умений. 

4.Ситуационная задача – проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают 

осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для 

решения данной проблемы. Студентам излагается проблемная ситуация, связанная с их 

будущей профессиональной деятельностью и предлагается принять быстрое решение. Время 

решения задачи ограничено, при оценке учитывается не только правильность ответа, но и 

быстрота реакции, которая имеет важное значение в реальной ситуации. 

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной дисциплины в 

форме экзамена. 

Экзамен по дисциплине служит для оценки работы обучающегося в течение семестра 

(года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, прочность и систематичность 

полученных им теоретических и практических знаний, приобретения навыков самостоятельной 

работы, развития творческого мышления, умение синтезировать полученные знания и 

применять их в решении практических задач. 

Экзамен может проводиться в форме тестирования или в форме ответа на вопросы 

экзаменационного билета. Каждый экзаменационный билет включает 2 теоретических вопроса 

и ситуационную задачу. Экзаменационный тест содержит 50 вопросов. 

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально выделенное 

для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, решает ситуационные 

задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные практические занятия 

отрабатываются по соответствующему разделу учебной дисциплины. Отработка засчитывается, 

если студент свободно оперирует терминологией, которая рассматривалась на занятии, которое 

подлежит отработке, отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины   

В перечень основной литературы включаются издания, рекомендованные федеральным 

УМО. 

Основная литература: 

13. Артамонова, Л. Л. Лечебная и адаптивно‒оздоровительная физическая культура: учебное 

пособие / Л. Л. Артамонова, О. П. Панфилов, В. В. Борисова; Общ. ред. О.П. Панфилова. ‒ М. : 

ВЛАДОС, 2014. ‒ 389 с. ‒ Текст: непосредственный. 

14. Бурханов, А. И. Лечебная физическая культура : учебно‒методическое пособие / А. И. 

Бурханов, Т. .. Хорошева. ‒ Тольятти : ТГУ, 2015. ‒ 164 с. ‒ ISBN 978‒5‒8259‒0888‒5. ‒ Текст : 



 

Дополнительная литература: 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для освоения дисциплины 

Сайты:  

1. eLibrary.Ru : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000. –  Текст: 

электронный. – URL: https://elibrary.ru  (дата обращения 01.02.2019). – Режим доступа: для 

зарегистрированных пользователей. 

2. Министерство просвещения Российской Федерации : сайт. – Москва. – Текст : 

электронный. – URL: (https://edu.gov.ru/) (дата обращения 01.02.2019). 

3. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки : сайт. – Москва. – Текст : 

электронный. – URL: (http://obrnadzor.gov.ru/ ) (дата обращения 1.02.2019). 

4. Федеральный портал «Российско образование» : сайт. – Москва. – Тескт : электронный. – 

URL:  (http://www.edu.ru/) (дата обращения 01.02.2019). 

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов : сайт. – Москва. – Текст : 

электронный. – URL: (http://fcior.edu.ru/) (дата обращения 01.02.2019) 

6. Единое окно доступа к образовательным ресурсам : сайт. – Москва,  2005. – Текст: 

электронный. . – URL: http://window.edu.ru  (дата обращения: 08.11.2019).  

7. Государственный комитет Республики Татарстан по туризму: официальный сайт. – Казань.  

– Текст : электронный.– URL: http://tourism.tatarstan.ru  (дата обращения: 08.02.2019) 

8. Лань : электронно-библиотечная система / издательство Лань. – Санкт-Петербург, 2011. – 

Текст : электронный. – URL: http://e.lanbook.com  (дата обращения: 01.02.2019). – Режим 

доступа: для зарегистрированных пользователей. 

9. Министерство науки и высшего образования РФ: официальный сайт. – Москва.  – Текст: 

электронный. – URL: https://minobrnauki.gov.ru  (дата обращения 1.02.2019).  

10. Министерство спорта РТ: официальный сайт. – Казань. – Текст:   электронный. – URL: 

http://minsport.tatarstan.ru  (дата обращения:     08.02.2019).  

11. Министерство по делам молодежи РТ: официальный сайт. – Казань. – Текст: электронный. 

– URL: http://minmol.tatarstan.ru  (дата обращения:08.02.2019) 

12. Министерство спорта РФ: официальный сайт. – Москва, 2008. – Текст:  электронный. – 

URL: http://minstm.gov.ru  (дата обращения: 08.02.2019).  

13. Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и  туризма : 

официальный сайт. – Казань, 2013. – Текст: электронный. –    URL: 

https://www.sportacadem.ru (дата обращения 08.02.2019).  

14. Электронный каталог ПГАФКСиТ. – Текст: электронный. – Поволжская государственная 

академия физической культуры, спорта и туризма: официальный сайт. – Казань, 2013. – 

URL: http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe   (дата обращения 

11.02.2020). – Режим доступа для авторизированных пользователей ПГАФКСиТ. 

15. Информационно-правовой портал  Гарант : cайт. – Москва, 1990. –Текст: электронный. – 

URL: http://www.garant.ru   (дата обращения: 08.02.2019) 

электронный // Лань : электронно‒библиотечная система. ‒ URL: 

https://e.lanbook.com/book/139904 (дата обращения: 14.01.2019). ‒ Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

15. Вайнер, Э. Н. Лечебная физическая культура: учебник / Э. Н. Вайнер. ‒ М. : КНОРУС, 2016. ‒ 

346 с. ‒ Текст: непосредственный.. 

16. Епифанов, В. А. Лечебная физическая культура и массаж: учебник / В. А. Епифанов. – М. : 

ГЭОТАР‒Медиа, 2013. ‒ 528 с. : ил. ‒ Текст: непосредственный. 

17. Лечебная физическая культура: учебник / ред. С. Н. Попов. ‒ М. : ИЦ "Академия", 2008. ‒ 416 

с. ‒ Текст: непосредственный. 

6. Гребова, Л. П. Лечебная физическая культура при нарушениях опорно‒двигательного 

аппарата у детей и подростков: учебное пособие / Л. П. Гребова. ‒ М. : ИЦ "Академия", 2006. 

‒ 176 с. ‒ Текст: непосредственный. 

https://elibrary.ru/
https://edu.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://tourism.tatarstan.ru/
http://e.lanbook.com/


16. СТАТИСТИКА.ru: данные Росстат, Госкомстат государственная  статистика России 

Госкомстат, Росстат и государственные службы статистики РФ : сайт. – Москва. – Текст: 

электронный. – URL: http://statistika.ru (дата обращения: 08.02.2019).  

17. Федеральная служба государственной статистики : сайт. – Москва, 1999. – Текст: 

электронный. – URL: http://www.gks.ru (дата обращения: 08.02.2019)  

18. Юрайт : Электронно-библиотечная система : сайт. – Москва, 2013. –Текст: электронный. – 

URL: https://urait.ru  (дата обращения: 08.02.2019). – Режим доступа: для 

зарегистрированных пользователей. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

представляется в виде перечня специализированных аудиторий (спортивных 

сооружений), имеющегося оборудования и инвентаря, компьютерной техники, 

программного обеспечения. 

В том числе описание материально-технической базы (в т.ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных 

ресурсов для обучающиеся из числа инвалидов. 

5. Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа. 

компьютер (1 шт.) проектор (1 шт.), магнитная доска (1 шт.), экран lumien, настенно-

потолочный (1 шт.), колонки TOPDEVICE (1 шт.), столы (16 шт.), стулья (30 шт.), шкаф (1 

шт.), тумба (1 шт.) 

6. Аудитория для проведения занятий практического типа: зеркала (9 шт.), персональный 

компьютер ICL RAY, акустическая система SVEN (2х25 вт), доступ к интернету, кушетка 

медицинская смотровая (1 шт.), шведская стенка (1 шт.), манжет для тренажера 

бубновского (4 шт.), палки гимнастические (20 шт.), стойка для боди баров и 

гимнастичеких палок plastep sb24 (1шт.), многофункциональный тренажер атлант (1шт.), 

брусья реабилитационные (1шт.), реабилитационный тренажер капитан (1шт.), установка 

кинезатерапевтическая (1шт.), скамья для тренажера бубновского (1шт.), диск 

балансировочный STAR FIT (10шт.), мяч гимнастический STAR FIT (15шт.), степ-

платформа STAR FIT (10шт.), медбол 1 кг. (1шт.), медбол 3 кг. (1шт.), медбол 5 кг. (1шт.), 

полусфера (3шт.), гантель виниловая 2 кг.( 5шт.), гантель виниловая 3 кг. (5шт.), бодибар 

4кг (3шт.), бодибар 5кг(2шт.), эспандер лыжника-пловца (10шт.), коврик рулонный 

1800х600х10 (15шт.), тренажер Т12К "МАКСИМ III-01" тренажер сердечно-легочной и 

мозговой реанимации, валик массажный усеченный usm 007 (для ног) 64,5*13*15м (2 шт.), 

защита мягкая (1 шт.), поручень для хореографического станка фиберглассовый покрытый 

лаком , 2 м (1 шт.), стол (1 шт.), стул (1 шт.), компьютер (1 шт.), колонки (1 шт.) 

 

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется электронный 

читальный зал и читальный зал библиотеки: 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 685i5 со 

встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox Phaser 3320 

XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. персональных компьютеров ICL 

RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам. 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для читателей. 

Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины  

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии с внутренним 

порядком ФГБОУ ВО «Поволжская  ГАФКСиТ»). 

 Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в безвозмездное 

пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 



Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 (сублицензионный 

договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

 

Программа рабочей дисциплины разработана в соответствии с учебным планом 

2019 года приема. 
 

Авторы-разработчики: Парфенова Л.А. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

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 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Перечень знаний, умений, навыков 

и\или опыта деятельности 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Знания:   

-функции организма, способные 

частично или полностью заменить 

навсегда утраченные в результате 

заболевания или травмы 

01.001 Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

дошкольном, 

начальном общем, 

основном общем, 

среднем общем 

образовании)  

(воспитатель, 

учитель) 

A/03.6 

05.004 Инструктор-

методист по 

адаптивной 

физической культуре 

и адаптивному 

спорту 

  

ОПК-9 

-современные методы развития 

компенсаторных функций организма 

при различных последствиях 

заболеваний и травм. 

- технологию формулировки цели и 

задач развития компенсаторных 

функций организма. 

-способы оценки эффективности 

развивающей деятельности с целью 

компенсации утраченных функций.  

ОПК 

Умения:   

-формулировать цель и задачи 

компенсаторной деятельности. 

01.001 Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

дошкольном, 

начальном общем, 

основном общем, 

среднем общем 

образовании)  

(воспитатель, 

учитель) 

  A/03.6 

05.004 Инструктор-

методист по 

адаптивной 

физической культуре 

и адаптивному 

спорту 

 А/01.5 

ОПК-9 

- дифференцированно подбирать 

средства реабилитации с учетом 

индивидуальных особенностей 

- оценивать эффективность 

компенсаторной деятельности при 

заболеваниях и повреждениях у 

различных возрастных групп. 

- корректировать содержание и 

направленность компенсаторной 

деятельности в соответствии с 

индивидуальными особенностями 

организма человека.  ОПК 

Навыки и/или опыт деятельности:   

- создания условий развития 

компенсаторных возможностей 

01.001 Педагог 

(педагогическая 
 

 



организма человека деятельность в 

дошкольном, 

начальном общем, 

основном общем, 

среднем общем 

образовании)  

(воспитатель, 

учитель) 

A/03.6 

05.004 Инструктор-

методист по 

адаптивной 

физической культуре 

и адаптивному 

спорту 

 А/01.5 

 

ОПК-9 - применения методов оперативного и 

этапного контроля эффективности 

компенсаторной деятельности при 

заболеваниях и повреждениях у 

различных возрастных групп 

- анализа полученных результатов 

развития компенсаторных 

возможностей функций организма 

человека и соотнесения полученных 

результатов развития 

компенсаторных функций с 

поставленными целями и задачами. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

Дисциплина Б1.О.35 Материально-техническое обеспечение адаптивной 

физической культуры относится к обязательной части, Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается 

на 4 курсе по очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации – зачет. 

  
3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 
54       54  

В том числе:          

Лекции 22       22  

Семинары          

Практические занятия 32       32  

Промежуточная аттестация 

(зачет/экзамен) 

Зачет 

 
      Зачет 

 
 

Самостоятельная работа (всего) 90       90  

Общая 

трудоемкость  

Часы 144       144  

Зачетные 

единицы 

4       4  

  
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

№  

п/п  
Тема (раздел)  Содержание раздела   

Формируемые 

компетенции 

Всего 

часов  



1 

Введение в 

предмет. 

Предмет и 

содержание 

курса 

«Материально-

техническое 

обеспечение 

АФК» 

Цель и задачи курса. Значение 

учебной дисциплины в коррекционно-

педагогическом образовании. Связь с 

анатомо-физиологическими, медико-

биологическими, психолого-

педагогическими дисциплинами и 

теорией адаптивной физической 

культуры. 

ОПК-9 

21 

2 

Классификация 

средств, 

используемых 

для оснащения 

сооружений 

спортивного 

назначения при 

проведении в 

них спортивно-

оздоровительной 

работы с 

инвалидами. 

Характеристика групп средств, 

используемых для оснащения 

сооружений спортивного назначения 

при проведении в них спортивно-

оздоровительной работы с инвалидами. 

Краткая характеристика выделенных 

подгрупп средств МТО. 

 

ОПК-9 21 

3 

Краткая 

характеристика 

выделенных 

групп и 

подгрупп 

средств, 

используемых 

для оснащения 

сооружений 

спортивного 

назначения с 

целью 

обеспечения 

доступности 

проведения 

спортивно- 

оздоровительной 

работы с 

инвалидами 

Характеристика четырех подгрупп, 

используемых для оснащения 

сооружений спортивного назначения с 

целью обеспечения доступности 

проведения спортивно- 

оздоровительной работы с инвалидами 

 

ОПК-9 21 

4 

Технические 

средства для 

инвалидов с 

дефектами 

верхних и 

нижних 

конечностей 

Технические средства для инвалидов с 

дефектами верхних конечностей: 

приспособления для управления 

велосипедом, для плавания, для 

удержания лыжной палки, для 

пользования гантелей, для игры в 

настольный теннис, для игры в 

бадминтон, для игры в гольф, для игры 

в бейсбол, приспособления для 

стрельбы из лука, для пользования 

ОПК-9 21 



однолопастного и двулопастного весел 

в гребли. Технические средства для 

инвалидов с дефектами нижних 

конечностей: протезная техника для 

бега; протезная техника в велоспорте, 

плавании, лыжном спорте, в 

спортивных играх, в тяжелой атлетике. 

Разновидности спортивных колясок. 

Конструктивные особенности 

спортивных инвалидных колясок. Вес, 

габариты спортивных колясок. 

5 

Спортивные 

тренажеры, 

инвентарь, 

оборудование, 

экипировка, 

применяемые в 

работе с 

инвалидами 

Устройства для восстановительных 

упражнений с дефектами верхних и 

нижних конечностей. Пневматический 

кистевой тренажер для рук; устройство 

для развития силы мышц рук; 

подвижности рук; координационные 

тренажеры для развития движения рук 

и др. Степпинговые тренажеры; 

тренировочное устройство для развития 

мышц нижних и верхних конечностей; 

устройство для пассивных движений 

ног и др. 

ОПК-9 21 

6 

Эксплуатация 

спортивных 

сооружений: 

оборудование, 

спортинвентарь; 

техника 

безопасности 

при 

эксплуатации 

спортивных 

сооружений 

Теория и практика формирования 

физкультурно-спортивных сооружений 

для инвалидов. Основные требования к 

формированию физкультурно- 

спортивных сооружений. организации 

физкультурно-спортивных сооружений 

в зависимости от вида спорта. 

Проектирование, строительство и 

оборудование спортивных залов, 

плавательных бассейнов, игровых 

площадок с целью облегчения доступа 

к ним инвалидов, пользующихся для 

передвижения креслом-коляской. 

Особенности проектирования и 

оборудования помещений и 

сооружений для слепых и 

слабовидящих. 

ОПК-9 21 

7 

Модернизация 

физкультурно-

спортивных 

сооружений. 

Нормативные 

документы 

Перепланировка спортивных 

сооружений. Критерии модернизации 

объекта. Перечень нормативных 

документов. Оборудование и 

спортинвентарь. Техника безопасности 

при эксплуатации спортивных 

сооружений. Нормативные документы. 

Классификация ремонта. Цвет в 

спортивном сооружении. 

ОПК-9 18 

                 Всего 144 

 



5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Компетенция 
Трудовые функции (при 

наличии) 
Индикаторы достижения 

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 
 

01.001 Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

дошкольном, начальном 

общем, основном общем, 

среднем общем 

образовании)  

(воспитатель, учитель) 

A/03.6 Развивающая 

деятельность.  

Трудовые действия: 

- освоение и адекватное 

применение специальных 

технологий и методов, 

позволяющих проводить 

коррекционно-

развивающую работу; 

 

05.004 Инструктор-

методист по адаптивной 

физической культуре и 

адаптивному спорту 

А/01.5 Формирование 

групп для занятий 

адаптивной физической 

культурой с учетом 

типичных нарушений 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Необходимые умения: 

 - пользоваться 

специализированным 

спортивным инвентарем и 

оборудованием для занятий 

адаптивной физической 

культурой  

  

Знает:  

-функции организма, 

способные частично или 

полностью заменить 

навсегда утраченные в 

результате заболевания или 

травмы  

-современные методы 

развития компенсаторных 

функций организма при 

различных последствиях 

заболеваний и травм. 

- технологию 

формулировки цели и задач 

развития компенсаторных 

функций организма. 

-способы оценки 

эффективности 

развивающей деятельности 

с целью компенсации 

утраченных функций.  ОПК  

 

Умеет:  

-формулировать цель и 

задачи компенсаторной 

деятельности. 

- дифференцированно 

подбирать средства 

реабилитации с учетом 

индивидуальных 

особенностей  

-оценивать эффективность 

компенсаторной 

деятельности при 

заболеваниях и 

повреждениях у различных 

возрастных групп. 

- корректировать 

содержание и 

направленность 

компенсаторной 

деятельности в 

соответствии с 

индивидуальными 



особенностями организма 

человека.  ОПК 

  

Имеет опыт:  

- создания условий 

развития компенсаторных 

возможностей организма 

человека  

- применения методов 

оперативного и этапного 

контроля эффективности 

компенсаторной 

деятельности при 

заболеваниях и 

повреждениях у различных 

возрастных групп  

- анализа полученных 

результатов развития 

компенсаторных 

возможностей функций 

организма человека и 

соотнесения полученных 

результатов развития 

компенсаторных функций с 

поставленными целями и 

задачами. 
 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

 

Оценочное 

средство 

Критерии экспертного оценивания Уровни 

оценивания 

Практическ

ая работа 

Студент имеет отдельные представления об изученном 

материале; не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены или выполнены с 

ошибками, влияющими на качество выполненной работы.  

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные вопросы 

отвечает недостаточно четко и полно, что требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве выполненной работы.  

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без 

наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных 

ошибок; умеет применять полученные знания на практике; 

практические работы выполняет правильно, без ошибок.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; последовательно 

и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; 

свободно применяет полученные знания на практике; 

практические работы (задания)  выполняет правильно, без 

Высокий  

уровень 

(Отлично) 



ошибок, в установленное нормативом время.  

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы; в ходе проведения работы были 

допущены ошибки. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий, но допустил 2-3 

ошибки.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий; в ответе 

правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления;/или правильно и 

аккуратно  выполнил все задания; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Тестовые 

задания   

Правильно выполнено 50% и менее тестовых заданий Не 

аттестован 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых заданий Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Правильно выполнено 66 % – 84% Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых заданий Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Ответ на 

вопрос 

билета 

Студент показывает слабый уровень профессиональных 

знаний, затрудняется при анализе практических ситуаций. Не 

может привести примеры из реальной практики. Неуверенно 

и логически непоследовательно излагает материал. 

Неправильно отвечает на поставленные вопросы или 

затрудняется с ответом. 

Не 

аттестован 

 

Студент показывает недостаточные знания лекционного и 

практического материала, при ответе отсутствует должная 

связь между анализом, аргументацией и выводами. На 

поставленные вопросы отвечает неуверенно, допускает 

ошибки. В ответе не всегда присутствует логика,  приводятся 

недостаточно веские доказательства. На поставленные 

вопросы затрудняется с ответами, показывает недостаточно 

глубокие знания. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент показывает достаточный уровень компетентности, 

знание лекционного и практического  материала. Ответ 

построен логично, привлекается информативный и 

иллюстративный материал, но при ответе выпускник 

допускает некоторые ошибки в теоретической части.  

Уверенно, профессионально, грамотно, ясно, четко излагает 

содержание вопроса. Студент знает материал, но при ответе 

допускает несущественные погрешности. Вопросы, 

задаваемые преподавателем, не вызывают существенных 

затруднений. 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент  показывает высокий уровень компетентности, 

знание материала, раскрывает не только основные понятия, но 

Высокий 

уровень  



и анализирует их. Профессионально, грамотно, 

последовательно, четко излагает материал, аргументированно 

формулирует выводы. На вопросы отвечает уверенно, по 

существу. 

(Отлично) 

Доклад на 

заданную 

тему  

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. Представляемая 

информация логически не связана. Не использованы 

профессиональные термины. Не использованы 

информационные технологии (Power Point). В представленной 

информации имеются ошибки. Нет ответов на заданные 

вопросы. Коммуникативные навыки не демонстрируются или 

их уровень очень низкий. 

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или 

выводы не обоснованы. Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный термин. Используются 

информационные технологии, но качество презентации 

низкое: отсутствует наглядность и логика изложения 

информация, восприятие информации затруднено. В 

представленной информации имеются ошибки. Ответы на 

заданные вопросы вызывают затруднение и/или отвечает 

только на элементарные вопросы. Демонстрирует 

достаточные для восприятии информации коммуникативные 

навыки. 

Низкий 

(Удовлетвор

ительно) 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без 

привлечения дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована и последовательна. 

Использовано более 2 профессиональных терминов. 

Использованы информационные технологии (Power Point), 

удовлетворительное качество презентации: материал изложен 

ясно и логично, достаточный уровень наглядности для 

восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично полные. 

Демонстрирует высокий уровень коммуникативных навыков, 

удерживая внимание аудитории 

Средний 

(Хорошо) 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с 

привлечением дополнительной литературы. Выводы 

обоснованы. Представляемая информация систематизирована, 

последовательна и логически связана. Использовано более 5 

профессиональных терминов. Широко использованы 

информационные технологии (PowerPoint). Качество 

презентации: высокий уровень наглядности и логика 

изложения материала способствуют эффективному 

восприятию информации. Отсутствуют ошибки в 

представляемой информации. Отвечает на вопросы полно, с 

привидением примеров и/или пояснений. Демонстрирует 

высокий уровень коммуникативных навыков, удерживает 

внимание аудитории и вызывает положительную 

эмоциональную реакцию слушателей доклада. 

Высокий 

(Отлично) 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего контроля 

успеваемости в процессе изучения дисциплины оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в 



каждой из 2-х модулей. Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в 

каждой из 2-х модулей). 

Сдача зачета по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов. 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля успеваемости в ходе 

изучения дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи зачета.  

 

Структура оценки сформированности компетенций на этапе текущего изучения 

дисциплины 



Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
Введение в 

предмет. 
Предмет и 

содержание 
курса 

«Материально-
техническое 
обеспечение 

АФК» 
Классификация 

средств, 
используемых 
для оснащения 

сооружений 
спортивного 

назначения при 
проведении в 

них спортивно-
оздоровительной 

работы с 
инвалидами. 

Краткая 
характеристика 

выделенных 
групп и 

подгрупп 
средств, 

используемых 
для оснащения 

сооружений 
спортивного 
назначения с 

целью 
обеспечения 
доступности 
проведения 
спортивно- 

оздоровительной 
работы с 

инвалидами 

 

ОПК - 9 
Практические 

работы 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ОПК - 9 
Самостоятельная 

работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ОПК - 9 
Контрольная 

работа, 
тестирование 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

 
4 и менее 

5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
Технические 
средства для 
инвалидов с 
дефектами 
верхних и 
нижних 

конечностей 
Спортивные 
тренажеры, 
инвентарь, 

оборудование, 
экипировка, 

ОПК - 9 
Практические 

работы 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

 
4 и менее 

5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 



применяемые в 
работе с 

инвалидами 
Эксплуатация 
спортивных 
сооружений: 

оборудование, 
спортинвентарь; 

техника 
безопасности 

при 
эксплуатации 
спортивных 
сооружений 

Модернизация 
физкультурно-

спортивных 
сооружений. 
Нормативные 

документы 

ОПК - 9 
Самостоятельная 

работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ОПК - 9 
Контрольная 

работа, 
тестирование 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

макс: 20 
ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 

За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному 
журналу: 10 

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

Оценка сформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 

 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

ОПК - 9 

Оценка ответов (устные или 

письменные) на вопросы 

теста 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности компетенций Уровни 

сформированности 

компетенций 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 



Итоговая оценка сформированности компетенций  Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

50 и 

менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 

При итоговом оценивании сформированности компетенций для перевода оценки из  100-

балльной в 4-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая оценка 
Традиционная 

оценка 

Уровень сформированности 

компетенции 

50 и менее Не зачтено Не аттестован 

51 – 65  Зачтено Низкий уровень 

66  – 84 Зачтено Средний уровень 

85 – 100 Зачтено Высокий уровень 

 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации  

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости  – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения 

учебного материала теоретического и практического характера в процессе изучения 

дисциплины. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода 

обучения по всем видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в 

соответствии с утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущего контроля успеваемости по дисциплине относятся: 

1. Собеседование, устный опрос - специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п., цель которой – систематизация и уточнение имеющихся у студента знаний, 

проверка его индивидуальных возможностей усвоения материала. 

2. Тестирование - форма контроля, с помощью которого педагог оценивает 

степень достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Составление теста 

включает в себя создание выверенной системы вопросов, собственно процедуру 

проведения тестирования и способ измерения полученных результатов. Тест состоит из 

небольшого количества элементарных задач; может предоставлять возможность выбора 

из перечня ответов; занимает часть учебного занятия (10–30 минут); правильные 

решения разбираются на том же или следующем занятии; частота тестирования 

определяется преподавателем. Преподаватель может использовать тесты на бумажном 

носителе или интернет-тестирование. 

3. Практическая работа - является средством применения и реализации 

полученных обучающимся знаний, умений и навыков в ходе выполнения учебно-

практической задачи, связанной с получением корректного значимого результата с 

помощью реальных средств деятельности. Рекомендуется для проведения в рамках тем 

(разделов), наиболее значимых в формировании практических (профессиональных) 

компетенций, проверка реальных профессиональных умений. 

4. Деловая (ролевая) игра – средство проверки знаний, умений, навыков 

студента принимать решения в условиях смоделированной проблемной ситуации. 



5.Ситуационная задача – проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной проблемы. Студентам излагается проблемная 

ситуация, связанная с их будущей профессиональной деятельностью и предлагается 

принять быстрое решение. Время решения задачи ограничено, при оценке учитывается 

не только правильность ответа, но и быстрота реакции, которая имеет важное значение 

в реальной ситуации. 

6. Решение задач по созданию моделей (конспекта-сценария, плана 

мероприятий, проведения беседы, мероприятия, программы, плана работы и т.д.) 

- это специально организованный преподавателем и самостоятельно выполняемый 

обучающимися комплекс действий, завершающихся созданием творческого продукта, 

представляет собой гибкую модель организации образовательно-воспитательного 

процесса, связанную с будущей профессиональной деятельностью обучающегося, 

формирующую профессиональные, коммуникативные, социальные компетенции.  

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме зачета. 

Зачет по дисциплине служит для оценки работы обучающегося в течение 

семестра (года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, прочность и 

систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение 

синтезировать полученные знания и применять их в решении практических задач. 

Зачет может проводиться в форме тестирования или в форме ответа на вопросы.  

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием 

с преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная 

работа студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или 

схематизацией с последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, 

решает ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные 

практические занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной 

дисциплины. Отработка засчитывается, если студент свободно оперирует 

терминологией, которая рассматривалась на занятии, которое подлежит отработке, 

отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной темы (раздела), где студент представляет краткое изложение содержания 

научных трудов, литературы по определенной  теме. Объем реферата может достигать 

10-15 стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 



6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины   

 

В перечень основной литературы включаются издания, рекомендованные 

федеральным УМО. 

Основная лите6ратура: 

1. Евсеев, С. П. Адаптивная физическая культура в практике работы с инвалидами и 

другими маломобильнными группами населения : учебное пособие / под общ. ред. 

проф. С. П. Евсеева. –  М. : Советский спорт, 2014. –  298 с. – ISBN  

978-5-9718-0714-8. – Текст : непосредственный. 

2. Евсеев, С. П. Технологии дополнительного профессионального образования по 

адаптивной физической культуре : учебное пособие / М. В. Томилова , О. Э. Евсеева 

– ISBN 978-5-9718-0684-4.– Текст : электронный // Лань : Электронно-библиотечная 

система : сайт. – URL: http://e.lanbook.com/view/book/51782/ (дата обращения 

01.02.2019).   

3. Евсеев, С. П. Адаптивная физическая культура в практике работы с инвалидами и 

другими маломобильными группами населения : учебное пособие /   под общ. ред. 

проф. С. П. Евсеева –  М. : Советский спорт, 2014. –  298 с. – ISBN  

978-5-9718-0714-8.Текст : электронный // Лань : Электронно-библиотечная система : 

сайт. – URL:  http://e.lanbook.com/view/book/51905/(дата обращения 01.02.2019). 

Дополнительная литература: 

1. Карась, Т. Ю. Компетентностный  подход в подготовке специалистов в области 

адаптивной физической культуры : учебное пособие / Т. Ю. Карась – Амурский 

научный вестник : «Феникс», 2002. –  ISBN  2658-5847  .Текст : электронный // Лань 

: Электронно-библиотечная система : сайт. – URL:  

http://e.lanbook.com/view/journal/193704/page5/(дата обращения 01.02.2019). 

2. Спатаева,  М. Х.  Учебно-методическое обеспечение педагогической практики : 

учебное пособие / М. Х. Спатаева ,  Е. Ф. Шамшуалеева.  – М. :  Издательство 

Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского, 2014.  – 106 с. – 

ISBN 978-5-7779-1785-0.Текст : электронный // Лань : Электронно-библиотечная 

система : сайт. – URL: http://www.knigafund.ru/books/174137 (дата обращения 

01.02.2019). 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для 

освоения дисциплины 

 

Сайты:  

1. eLibrary.Ru : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000. –  

Текст: электронный. – URL: https://elibrary.ru  (дата обращения 01.02.2019). – 

Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. 

2. Министерство просвещения Российской Федерации : сайт. – Москва. – Текст 

: электронный. – URL: (https://edu.gov.ru/) (дата обращения 01.02.2019). 

3. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки : сайт. – 

Москва. – Текст : электронный. – URL: (http://obrnadzor.gov.ru/ ) (дата 

обращения 1.02.2019). 

4. Федеральный портал «Российско образование» : сайт. – Москва. – Тескт : 

электронный. – URL:  (http://www.edu.ru/) (дата обращения 01.02.2019). 

http://e.lanbook.com/view/book/51782/
http://e.lanbook.com/view/book/51905/
http://e.lanbook.com/view/journal/193704/page5/
http://www.knigafund.ru/authors/32209
http://www.knigafund.ru/books/174137
https://elibrary.ru/
https://edu.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/
http://www.edu.ru/


5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов : сайт. – 

Москва. – Текст : электронный. – URL: (http://fcior.edu.ru/) (дата обращения 

01.02.2019) 

6. Единое окно доступа к образовательным ресурсам : сайт. – Москва,  2005. – 

Текст: электронный. . – URL: http://window.edu.ru  (дата обращения: 

01.02.2019).  

7. Государственный комитет Республики Татарстан по туризму: официальный 

сайт. – Казань.  – Текст : электронный.– URL: http://tourism.tatarstan.ru  (дата 

обращения: 01.02.2019) 

8. Лань : электронно-библиотечная система / издательство Лань. – Санкт-

Петербург, 2011. – Текст : электронный. – URL: http://e.lanbook.com  (дата 

обращения: 01.02.2019). – Режим доступа: для зарегистрированных 

пользователей. 

9. Министерство науки и высшего образования РФ: официальный сайт. – 

Москва.  – Текст: электронный. – URL: https://minobrnauki.gov.ru  (дата 

обращения 1.02.2019).  

10. Министерство спорта РТ: официальный сайт. – Казань. – Текст:   

электронный. – URL: http://minsport.tatarstan.ru  (дата обращения: 01.02.2019).  

11. Министерство по делам молодежи РТ: официальный сайт. – Казань. – Текст: 

электронный. – URL: http://minmol.tatarstan.ru  (дата обращения: 01.02.2019) 

12. Министерство спорта РФ: официальный сайт. – Москва, 2008. – Текст: 

электронный. – URL: http://minstm.gov.ru  (дата обращения: 01.02.2019).  

13. Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и  

туризма : официальный сайт. – Казань, 2013. – Текст: электронный. –    URL: 

https://www.sportacadem.ru (дата обращения 01.02.2019).  

14. Электронный каталог ПГАФКСиТ. – Текст: электронный. – Поволжская 

государственная академия физической культуры, спорта и туризма: 

официальный сайт. – Казань, 2013. – URL: http://lib.sportacadem.ru/cgi-

bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe   (дата обращения 01.02.2019). – Режим 

доступа для авторизированных пользователей ПГАФКСиТ. 

15. Информационно-правовой портал  Гарант : cайт. – Москва, 1990. –Текст: 

электронный. – URL: http://www.garant.ru   (дата обращения: 01.02.2019) 

16. СТАТИСТИКА.ru: данные Росстат, Госкомстат государственная  статистика 

России Госкомстат, Росстат и государственные службы статистики РФ : сайт. 

– Москва. – Текст: электронный. – URL: http://statistika.ru (дата обращения: 

01.02.2019).  

17. Федеральная служба государственной статистики : сайт. – Москва, 1999. – 

Текст: электронный. – URL: http://www.gks.ru (дата обращения: 01.02.2019)  

18. Юрайт : Электронно-библиотечная система : сайт. – Москва, 2013. –Текст: 

электронный. – URL: https://urait.ru  (дата обращения: 01.02.2019). – Режим 

доступа: для зарегистрированных пользователей. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

представляется в виде перечня специализированных аудиторий 

(спортивных сооружений), имеющегося оборудования и инвентаря, 

компьютерной техники, программного обеспечения. 

В том числе описание материально-технической базы (в т.ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных 

ресурсов для обучающиеся из числа инвалидов. 

http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://tourism.tatarstan.ru/
http://e.lanbook.com/
https://minobrnauki.gov.ru/
http://minsport.tatarstan.ru/
http://minmol.tatarstan.ru/
http://minstm.gov.ru/
https://www.sportacadem.ru/
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe
http://www.garant.ru/
http://statistika.ru/
http://www.gks.ru/
https://urait.ru/


Для дисциплин ТиМ ИВС и ТСТ в ИВС материально-техническое обеспечение 

соотнести с Приложением 11 федеральных стандартов спортивной подготовки. 

 

1. Аудитория для проведения занятий. 

2. Компьютер ICL RAY, проектор Casio, экран настенный Projecta, акустическая 

система активная Sven (2х25 Вт), доступ к Интернету. 

 Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется 

электронный читальный зал и читальный зал библиотеки: 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 

685i5 со встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ 

Xerox Phaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. 

персональных компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам. 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для 

читателей. 

 

Перечень информационных технологий и программного 

обеспечения, используемых при освоении дисциплины 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в 

соответствии с внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская  ГАФКСиТ»). 

 Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом 

2019 года приема. 

 

Авторы-разработчики: Мифтахов С.Ф. 
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1.ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

ОПК-6 - Способен формировать осознанное отношение к занятиям адаптивной 

физической культурой, здоровому образу жизни у лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья, их способности вести самостоятельную жизнь, 

самосовершенствоваться и самоактуализироваться; 

ОПК-7 - 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; 

ОПК-13 - Способен планировать содержание занятий с учетом положений 

теории физической культуры, физиологической характеристики нагрузки, 

анатомо-морфологических и психологических особенностей занимающихся 

различного пола и возраста, нозологических форм заболеваний занимающихся. 
 

2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Перечень знаний, умений, навыков 

и\или опыта деятельности 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Знания:   

- социальную роль, структуру и 

функции физической культуры и 

спорта; 

01.001 Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

дошкольном, 

начальном общем, 

основном общем, 

среднем общем 

образовании)  

(воспитатель, 

учитель) 

A/01.6   

A/02.6   

A/03.6   

 

 

 

05.004 

Инструктор-

методист по 

адаптивной 

физической 

культуре 

А/02.5  

А/03.5  

В/01.6 

ОПК-6; 

ОПК-7;  

ОПК-13 

- составляющие здорового образа 

жизни и факторы их определяющие; 

- основы организации здорового 

образа жизни; - закономерности 

физического и психического развития 

человека и особенности их 

проявления в разные возрастные 

периоды; 

- механизмы и приемы 

формирования, поддержания и 

коррекции мотивации;   

- особенности занятий и методики 

подбора физических упражнений для 

развития физических качеств лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья; 

- физиологические и биохимические 

закономерности двигательной 

активности и процессов 

восстановления; 

- психологическую характеристику 

физического воспитания, спорта и 

двигательной рекреации; 

- основные понятия возрастной 



психологии, в том числе 

психологические особенности 

занимающихся старшего 

дошкольного, школьного возраста, 

взрослых и людей пожилого возраста; 

- целевые результаты и параметры 

применяемых нагрузок; 

Умения:   

- использовать накопленные в 

области физической культуры и 

спорта ценности для стремления к 

здоровому образу жизни, навыков 

соблюдения личной гигиены, 

профилактики и контроля состояния 

своего организма, потребности в 

регулярных физкультурно- 

оздоровительных занятиях; 

01.001 Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

дошкольном, 

начальном общем, 

основном общем, 

среднем общем 

образовании)  

(воспитатель, 

учитель) 

A/01.6   

A/02.6   

A/03.6   

  

 

05.004 

Инструктор-

методист по 

адаптивной 

физической 

культуре 

 А/02.5  

 А/03.5  

 В/01.6 

ОПК-6; 

ОПК-7;  

ОПК-13 

- определять общие и конкретные 

цели и задачи в сфере физического 

воспитания, спортивной подготовки и 

двигательной рекреации как 

составной части гармоничного 

развития личности, укрепления ее 

здоровья; 

- планировать различные формы 

занятий с учетом медико-

биологических, санитарно-

гигиенических основ физкультурной 

деятельности, климатических, 

особенностей в целях 

совершенствования природных 

данных, поддержания здоровья, 

оздоровления и рекреации 

занимающихся; 

- использовать освоенные методики 

для реализации оздоровительной 

эффективности физических 

упражнений, сохранения и 

укрепления здоровья, повышения 

работоспособности различных 

контингентов населения, достижения 

высоких спортивных результатов; 

- рассказывать доступной и 

увлекательной форме о пользе, 

значении физической культуры и 

спорта, основах здорового образа 

жизни; 

- проводить собеседование, оценивать 



мотивацию и психологический 

настрой спортсмена; 

- применять общие (классические) 

психологические рекомендации по 

общению, оптимизации психических 

состояний, самооценки, поддержанию 

мотивации и др. у занимающихся 

физкультурно-спортивной 

деятельностью; 

- формировать у занимающихся 

установку на здоровый образ жизни и 

его пропаганду среди окружающих; 

- учитывать закономерности и 

факторы физического и психического 

развития людей с ограниченными 

возможностями; 

- разрабатывать современные 

методики развития физических 

качеств в различных вида АФК с 

учетом особенностей нозологических 

групп; 

- способствовать развитию 

психических и физических качеств 

занимающихся с учетом сенситивных 

периодов развития их функций; 

- учитывать возрастные 

психологические особенности 

занимающихся физической культурой 

и спортом;  

- повышать мотивацию и волю к 

победе у занимающихся физической 

культурой и спортом;  

- поддерживать высокий уровень 

спортивной мотивации; 

Навыки и/или опыт деятельности:   

- обобщения информации о 

достижениях в сфере физической 

культуры и спорта; 

01.001 Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

дошкольном, 

начальном общем, 

основном общем, 

среднем общем 

образовании)  

(воспитатель, 

учитель) 

A/01.6   

A/02.6   

A/03.6   

ОПК-6; 

ОПК-7;  

ОПК-13 

- использования простейших 

функциональных тестов для оценки 

состояния здоровья и 

работоспособности занимающихся; 

- проведения с обучающимися 

теоретических занятий и бесед о 

пользе, значении физической 

культуры и спорта, основах здорового 

образа жизни, о важности физической 

подготовки систематическим 



занятиям и использовании средств 

физической культуры и спорта для 

оптимизации двигательного режима; 

 

 

05.004 

Инструктор-

методист по 

адаптивной 

физической 

культуре 

 А/02.5  

 А/03.5  

 В/01.6 

- современными средствами, 

методами, приемами, техническими 

средствами для осуществления 

двигательного развития и оценивать 

состояние занимающихся; 

- планированием содержания уроков, 

занятий и других форм использования 

ФУ с учетом возраста, пола, 

нозологических форм заболеваний 

занимающихся; 

- психологическим подходом в 

обучении, воспитании и развитии лиц 

с нарушением в развитии. 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

Дисциплина Б.1О.36 Психология болезни и инвалидности относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО.  Обязательная 

часть. В соответствии с примерным учебным планом дисциплина изучается на 

4 курсе по очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации – зачет.  
4. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 
54        54 

В том числе:          

Лекции 22        22 

Семинары          

Практические занятия 32        32 

Промежуточная аттестация 

(зачет/экзамен) 

Зачет        Зачет 

Самостоятельная работа (всего) 54        54 

Общая 

трудоемкость  

Часы 108        108 

Зачетные 

единицы 

3        3 

  

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№  

п/п  
Тема (раздел)  Содержание раздела   

Формируемые 

компетенции 

Всего 

часов  



1 

Краткая история 

развития 

клинической 

психологии. 

Внутренняя 

картина болезни и 

психология 

больного. 

Клинические 

проявления 

психической 

нормы и 

патологии. 

    Краткая история развития 

клинической психологии. Вклад в 

развитие клинической психологии 

российских врачей и ученых. Понятие о 

внутренней картине болезни. Факторы, 

определяющие внутреннюю картину 

болезни. Основные формы внутренней 

картины болезни. Типы 

психологического реагирования на 

болезнь. Разновидности отношения 

больного к болезни.  
    Принципы разграничения 

психологических феноменов и 

психопатологических симптомов. 

Диагностические принципы – 

альтернативы. Болезнь - личность. 

Нозос - патос. Реакция – состояние - 

развитие. Психотическое - 

непсихотическое. Экзогенное –

эндогенное - психогенное. Дефект – 

выздоровление - хронификация. 

Адаптация-дезадаптация, компенсация 

– декомпенсация. Негативное – 

позитивное. Феноменология 

клинических проявлений. 

ОПК-6; 

ОПК-7;  

ОПК-13 

8 

2 

Переживание 

болезни во 

времени. 

Механизмы 

психологической 

защиты и 

совладения. 

Вербальные и 

проективные 

методики 

исследования 

личности 

больного.  

     Стадии формирования внутренней 

картины болезни. Психологические 

особенности больных при остром и 

хроническом течении болезни. Виды 

психологической адаптации при 

хроническом течении болезни. 

Механизмы психологической защиты 

и совладения. 

     Знакомство с наиболее 

распространенными для оценки 

личности опросниками (Леонгарда, 

Кеттела, Айзенка, Миннесотский 

многофакторный метод исследования 

личности MMPI). Знакомство с 

отечественными вербальными 

методиками исследования проблемной 

личности: патохарактерологический 

опросник А.Е.Личко (ПДО), опросник 

для определения депрессивных 

состояний (ОДС), опросник института 

имени В.М. Бехтерева для диагностики 

типа отношения к болезни (ТОБОЛ), 

опросник диагностики состояния 

стресса. 

     Знакомство с наиболее 

распространенными для оценки 

особенностей личности проективными 

ОПК-6; 

ОПК-7;  

ОПК-13 

12 



методиками, такими как: тематический 

апперцентивный тест (ТАТ), тест 

чернильных пятен, методика 

незаконченных предложений, тест 

отношения цвета Люшера. 

3 

Особенности 

психологии 

больного.  

    Психогенные нарушения, 

возникающие как следствие реакции 

человека на болезнь. Психологическая 

травма и диссоциация в истории и 

переживании болезни.  

     Понятие о диссоциативных 

расстройствах. Психогении в рамках 

внутренней картины болезни. 

Психологические особенности 

больных в условиях регулярного 

приема лекарств. 

ОПК-6; 

ОПК-7;  

ОПК-13 

8 

4 

Переживания 

больных и 

внутренняя 

картина болезни в 

условиях 

инвалидизации 

индивида. 

Особенности 

работы с 

проблемной 

личностью. 

    Факторы, определяющие 

болезненно-специфические 

переживания инвалидов. 

Специфические изменения психики в 

условиях социально-психологической 

дезадаптации инвалидов. Особенности 

работы с проблемной личностью. 

Составляющие социально-

психологического взаимодействия 

больного. Особенности общения и 

психологической поддержки 

родителей детей-инвалидов. 

ОПК-6; 

ОПК-7;  

ОПК-13 

8 

5 

Этиология и 

патогенез 

терапевтических 

заболеваний, 

особенности 

психических 

переживаний при 

этих заболеваниях. 

Этиология и 

патогенез 

неврологических 

заболеваний, 

особенности 

психических 

переживаний при 

этих заболеваниях. 

    Этиология, патогенез, особенности 

психических переживаний при 

сердечно-сосудистых заболеваниях, 

сахарном диабете. Этиология, 

патогенез, особенности психических 

переживаний при остеохондрозе 

позвоночника, детском церебральном 

параличе. 

ОПК-6; 

ОПК-7;  

ОПК-13 

10 



6 

 Этиология и 

патогенез 

акушерских и 

гинекологических 

заболеваний, 

особенности 

психических 

переживаний при 

этих заболеваниях. 

Этиология и 

патогенез 

дефектов тела и 

органов чувств, 

особенности 

психических 

переживаний при 

этих заболеваниях. 

     Этиология, патогенез, особенности 

психических переживаний при 

предменструальном и 

климактерическом синдроме. 

Этиология, патогенез, особенности 

психических переживаний при 

косметических дефектах, заикании, 

дефектах зрения, дефектах слуха. 

1.  

ОПК-6; 

ОПК-7;  

ОПК-13 

10 

7 

Этиология и 

патогенез 

хирургических 

заболеваний, 

особенности 

психических 

переживаний при 

этих заболеваниях. 

Этиология и 

патогенез 

онкологических 

заболеваний, 

особенности 

психических 

переживаний при 

этих заболеваниях. 

     Этиология, патогенез, особенности 

психических переживаний при 

пересадке органов и тканей, 

«калечащих операциях». Этиология, 

патогенез, особенности психических 

переживаний при раке молочной 

железы, раке легкого, раке шейки 

матки, раке органов желудочно-

кишечного тракта. 

 

ОПК-6; 

ОПК-7;  

ОПК-13 

10 

8 

Психология 

больного ребенка. 

Влияние болезни 

на психическое 

развитие ребенка. 

     Влияние болезни на психическое 

развитие ребенка младенческого 

возраста, понятие о госпитализме. 

Реакция на болезнь детей старше года. 

Роль родителей в формировании 

реакции на болезнь у ребенка и 

значение работы с семьей больного 

ОПК-6; 

ОПК-7;  

ОПК-13 

6 

9 

Агрессивное и 

аутоагрессивное 

поведение. 

Основные 

принципы 

превенции 

суицида. 

      Агрессивное поведение. Виды 

агрессивных действий. 

Аутоагрессивное поведение, его 

формы. Типы суицидального 

поведения. Основные принципы 

превенции суицида. 

 

ОПК-6; 

ОПК-7;  

ОПК-13 

12 

10 

Контроль, 

самоконтроль, 

диагностика 

психофункциональ

    Понятие о стрессе. Способы 

предупреждения и преодоления 

стресса. Приемы самопомощи в острой 

стрессовой ситуации. Приемы копинг-

ОПК-6; 

ОПК-7;  

ОПК-13 
12 



ного состояния и 

физической 

работоспособност

и. 

поведения. Знакомство с опросниками 

острого физического утомления и 

острого умственного утомления. 

 

11 

Система 

восстановительны

х мероприятий у 

лиц с 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья после 

выполнения ими 

физических 

нагрузок. 

Педагогические, 

медико-

биологические 

психологические 

средства и 

методики 

восстановления у 

лиц с 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья после 

выполнения ими 

физических 

нагрузок.  

    Педагогические средства 

восстановления у лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья после выполнения 

ими физических нагрузок. Медико-

биологические средства 

восстановления у лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья после выполнения 

ими физических нагрузок. 

Психологические средства 

восстановления у лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья после выполнения 

ими физических нагрузок 

   Педагогические средства и методики 

восстановления. Упражнения на 

расслабление. Медико-биологические 

средства восстановления. Телесная 

психологическая помощь. 

    Психологические средства и 

методики восстановления. Аутогенной 

тренировка. Идеомоторная тренировка. 

Психогимнастика. Визуализация. 

ОПК-6; 

ОПК-7;  

ОПК-13 

12 

Итого часов 108 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Компетенция Трудовые функции (при 

наличии) 

Индикаторы достижения 

ОПК-6 - Способен 

формировать осознанное 

отношение к занятиям 

адаптивной физической 

культурой, здоровому 

образу жизни у лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья, их способности 

вести самостоятельную 

жизнь, 

самосовершенствоваться и 

самоактуализироваться. 

01.001 Педагог 

(педагогическая 

деятельность в дошкольном, 

начальном общем, основном 

общем, среднем общем 

образовании)  

(воспитатель, учитель) 

A/01.6 Общепедагогическая 

функция. Обучение. 

Трудовые действия: 

- Участие в разработке и 

реализации программы 

развития образовательной 

организации в целях создания 

безопасной и комфортной 

образовательной 

среды. 

- Планирование и проведение 

Знает: 

- социальную роль, 

структуру и функции 

физической культуры и 

спорта;  

- составляющие здорового 

образа жизни и факторы их 

определяющие; 

- основы организации 

здорового образа жизни; - 

закономерности 

физического и 

психического развития 

человека и особенности их 

проявления в разные 

возрастные периоды;  



учебных занятий; 

- Формирование мотивации к 

обучению; 

A/02.6 Воспитательная 

деятельность. 

Трудовые действия: 

- Реализация современных, в 

том числе интерактивных, 

форм и методов 

воспитательной работы, 

используя их как на занятии, 

так и во внеурочной 

деятельности; 

- Постановка воспитательных 

целей, способствующих 

развитию обучающихся, 

независимо от их способностей 

и характера; 

- Проектирование и реализация 

воспитательных программ; 

- Реализация воспитательных 

возможностей различных видов 

деятельности ребенка (учебной, 

игровой, трудовой, спортивной, 

художественной и т.д.); 

- Проектирование ситуаций и 

событий, развивающих 

эмоционально-ценностную 

сферу ребенка (культуру 

переживаний и ценностные 

ориентации ребенка); 

- Развитие у обучающихся 

познавательной активности, 

самостоятельности, 

инициативы, творческих 

способностей, формирование 

гражданской позиции, 

способности к труду и жизни в 

условиях современного мира, 

формирование у обучающихся 

культуры здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

 

A/03.6 Развивающая 

деятельность 

  Трудовые действия: 

- Выявление в ходе 

наблюдения поведенческих и 

личностных проблем 

обучающихся, связанных с 

особенностями их развития; 

- Применение инструментария 

и методов диагностики и 

оценки показателей уровня и 

динамики развития ребенка; 

- Освоение и применение 

психолого-педагогических 

технологий (в том числе 

инклюзивных), необходимых 

для адресной работы с 

- механизмы и приемы 

формирования, 

поддержания и коррекции 

мотивации.   

Умеет: 

- использовать 

накопленные в области 

физической культуры и 

спорта ценности для 

стремления к здоровому 

образу жизни, навыков 

соблюдения личной 

гигиены, профилактики и 

контроля состояния своего 

организма, потребности в 

регулярных физкультурно- 

оздоровительных занятиях;  

-определять общие и 

конкретные цели и задачи в 

сфере физического 

воспитания, спортивной 

подготовки и двигательной 

рекреации как составной 

части гармоничного 

развития личности, 

укрепления ее здоровья;  

- планировать различные 

формы занятий с учетом 

медико-биологических, 

санитарно-гигиенических 

основ физкультурной 

деятельности, 

климатических, 

особенностей в целях 

совершенствования 

природных данных, 

поддержания здоровья, 

оздоровления и рекреации 

занимающихся; 

- использовать освоенные 

методики для реализации 

оздоровительной 

эффективности физических 

упражнений, сохранения и 

укрепления здоровья, 

повышения 

работоспособности 

различных контингентов 

населения, достижения 

высоких спортивных 

результатов; 

- рассказывать доступной и 



различными 

контингентами учащихся: 

одаренные дети, социально 

уязвимые дети, дети, 

попавшие в трудные 

жизненные ситуации, дети-

мигранты, дети-сироты, 

дети с особыми 

образовательными 

потребностями (аутисты, дети с 

синдромом дефицита внимания 

и гиперактивностью и др.), 

дети с ограниченными 

возможностями здоровья, дети 

с девиациями поведения, 

дети с зависимостью; 

- Взаимодействие с другими 

специалистами в рамках 

психолого-медико-

педагогического консилиума; 

- Освоение и адекватное 

применение специальных 

технологий и методов, 

позволяющих проводить 

коррекционно-развивающую 

работу; 

- Развитие у обучающихся 

познавательной активности, 

самостоятельности, 

инициативы, творческих 

способностей, формирование 

гражданской позиции, 

способности к труду и жизни в 

условиях современного мира, 

формирование у обучающихся 

культуры здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

 

05.004 Инструктор-методист 

по адаптивной физической 

культуре  

А/02.5; А/03.5 Организация 

групповых и индивидуальных 

занятий по адаптивной 

физической культуре с 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья  

А/02.5 Проведение с 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

занятий по программам 

адаптивного физического 

воспитания и индивидуальным 

планам физической 

реабилитации. 

 

Трудовые действия: 

- Определение задач и 

содержания группового или 

увлекательной форме о 

пользе, значении 

физической культуры и 

спорта, основах здорового 

образа жизни;  

- проводить собеседование, 

оценивать мотивацию и 

психологический настрой 

спортсмена;  

- применять общие 

(классические) 

психологические 

рекомендации по общению, 

оптимизации психических 

состояний, самооценки, 

поддержанию мотивации и 

др. у занимающихся 

физкультурно-спортивной 

деятельностью; 

- формировать у 

занимающихся установку 

на здоровый образ жизни и 

его пропаганду среди 

окружающих.  

Имеет опыт: 

- обобщения информации о 

достижениях в сфере 

физической культуры и 

спорта; 

- использования 

простейших 

функциональных тестов для 

оценки состояния здоровья 

и работоспособности 

занимающихся;  

- проведения с 

обучающимися 

теоретических занятий и 

бесед о пользе, значении 

физической культуры и 

спорта, основах здорового 

образа жизни, о важности 

физической подготовки 

систематическим занятиям 

и использовании средств 

физической культуры и 

спорта для оптимизации 

двигательного режима.  

ОПК-7 - Способен 

определять 

закономерности развития 

физических и психических 

Знает:  

- особенности занятий и 

методики подбора 

физических упражнений 



качеств лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья, кризисы, 

обусловленные их 

физическим и 

психическим созреванием 

и функционированием, 

сенситивные периоды 

развития тех или иных 

функций 

 

индивидуального занятия по 

адаптивной физической 

культуре с учетом возраста, 

уровня физической 

подготовленности, типичных 

нарушений функций организма 

и функциональных 

возможностей инвалидов и лиц 

с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- Разработка плана проведения 

занятия по адаптивной 

физической культуре по 

программам адаптивного 

физического воспитания 

согласно индивидуальному 

плану физической 

реабилитации инвалида; 

- Контроль физического 

состояния инвалидов, лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья во 

время проведения занятия по 

адаптивной физической 

культуре совместно с 

медицинскими работниками. 

 

А/03.5 Проведение 

воспитательной, 

рекреационно-досуговой, 

оздоровительной работы с 

инвалидами, лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Трудовые действия: 

- Разработка рабочих планов 

мероприятий по 

воспитательной, рекреационно-

досуговой, оздоровительной 

работе с инвалидами, лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

подготовка методических 

материалов для проведения 

занятий и мероприятий; 

- Подготовка предложений по 

развитию коррекционно-

развивающего воздействия при 

проведении воспитательной, 

рекреационно-досуговой, 

оздоровительной работы с 

инвалидами, лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

В/01.6  Организационно-

методическое обеспечение 

реабилитационной 

(восстановительной) 

для развития физических 

качеств лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья;  

Умеет: 

-учитывать закономерности 

и факторы физического и 

психического развития 

людей с ограниченными 

возможностями;  

- разрабатывать 

современные методики 

развития физических 

качеств в различных вида 

АФК с учетом 

особенностей 

нозологических групп;  

- способствовать развитию 

психических и физических 

качеств занимающихся с 

учетом сенситивных 

периодов развития их 

функций.  

Имеет опыт: 

- современными 

средствами, методами, 

приемами, техническими 

средствами для 

осуществления 

двигательного развития и 

оценивать состояние 

занимающихся;  

- планированием 

содержания уроков, 

занятий и других форм 

использования ФУ с учетом 

возраста, пола, 

нозологических форм 

заболеваний 

занимающихся;  

- психологическим 

подходом в обучении, 

воспитании и развитии лиц 

с нарушением в развитии. 

ОПК-13 - Способен 

планировать содержание 

занятий с учетом 

положений теории 

физической культуры, 

физиологической 

характеристики нагрузки, 

анатомо-морфологических 

Знания:  

- физиологические и 

биохимические 

закономерности 

двигательной активности и 

процессов восстановления;  

- психологическую 

характеристику 



и психологических 

особенностей 

занимающихся различного 

пола и возраста, 

нозологических форм 

заболеваний 

занимающихся. 

 

деятельности с применением 

средств физической культуры, 

спортивной подготовки 

инвалидов, лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

В/01.6  Планирование 

спортивной подготовки 

инвалидов, лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья по 

виду или спортивной 

дисциплине адаптивного 

спорта. 

Трудовые действия: 

- Разработка методической 

документации по проведению 

набора в группы занятий по 

адаптивной физической 

культуре, проведению 

спортивной ориентации лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья под 

руководством старшего 

инструктора-методиста по 

адаптивной физической 

культуре; 

- Разработка программы 

спортивной подготовки, 

физкультурно-

оздоровительных и 

тренировочных комплексов 

занятий адаптивной 

физической культурой и 

спортом; 

- Планирование мероприятий 

по повышению эффективности 

спортивной подготовки по виду 

(спортивной дисциплине) 

адаптивного спорта. 

физического воспитания, 

спорта и двигательной 

рекреации;  

- основные понятия 

возрастной психологии, в 

том числе психологические 

особенности занимающихся 

старшего дошкольного, 

школьного возраста, 

взрослых и людей 

пожилого возраста;  

- целевые результаты и 

параметры применяемых 

нагрузок; 

Умения:  

- учитывать возрастные 

психологические 

особенности занимающихся 

физической культурой и 

спортом;  

- повышать мотивацию и 

волю к победе у 

занимающихся физической 

культурой и спортом;  

- поддерживать высокий 

уровень спортивной 

мотивации.  

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

 

Оценочное 

средство 

Критерии экспертного оценивания Уровни 

оценивания 

Практическ

ая работа 

Студент имеет отдельные представления об изученном 

материале; не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены или выполнены с 

ошибками, влияющими на качество выполненной работы.  

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные вопросы 

отвечает недостаточно четко и полно, что требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве выполненной работы.  

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без 

наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных 

Средний 

уровень 



ошибок; умеет применять полученные знания на практике; 

практические работы выполняет правильно, без ошибок.  

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; последовательно 

и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; 

свободно применяет полученные знания на практике; 

практические работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время.  

Высокий  

уровень 

(Отлично) 

Ситуацион

ная задача  

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильные 

выводы. 

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы; в ходе проведения работы были 

допущены ошибки. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий, но допустил 2-3 

ошибки.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий; в ответе 

правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления;/или правильно и 

аккуратно  выполнил все задания; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Тестовые 

задания   

Правильно выполнено 50% и менее тестовых заданий Не 

аттестован 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых заданий Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Правильно выполнено 66 % – 84% Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых заданий Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Доклад на 

заданную 

тему  

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. Представляемая 

информация логически не связана. Не использованы 

профессиональные термины. Не использованы 

информационные технологии (Power Point). В представленной 

информации имеются ошибки. Нет ответов на заданные 

вопросы. Коммуникативные навыки не демонстрируются или 

их уровень очень низкий. 

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или 

выводы не обоснованы. Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный термин. Используются 

информационные технологии, но качество презентации 

низкое: отсутствует наглядность и логика изложения 

информация, восприятие информации затруднено. В 

представленной информации имеются ошибки. Ответы на 

заданные вопросы вызывают затруднение и/или отвечает 

Низкий 

(Удовлетвор

ительно) 



только на элементарные вопросы. Демонстрирует 

достаточные для восприятии информации коммуникативные 

навыки. 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без 

привлечения дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована и последовательна. 

Использовано более 2 профессиональных терминов. 

Использованы информационные технологии (Power Point), 

удовлетворительное качество презентации: материал изложен 

ясно и логично, достаточный уровень наглядности для 

восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично полные. 

Демонстрирует высокий уровень коммуникативных навыков, 

удерживая внимание аудитории 

Средний 

(Хорошо) 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с 

привлечением дополнительной литературы. Выводы 

обоснованы. Представляемая информация систематизирована, 

последовательна и логически связана. Использовано более 5 

профессиональных терминов. Широко использованы 

информационные технологии (PowerPoint). Качество 

презентации: высокий уровень наглядности и логика 

изложения материала способствуют эффективному 

восприятию информации. Отсутствуют ошибки в 

представляемой информации. Отвечает на вопросы полно, с 

привидением примеров и/или пояснений. Демонстрирует 

высокий уровень коммуникативных навыков, удерживает 

внимание аудитории и вызывает положительную 

эмоциональную реакцию слушателей доклада. 

Высокий 

(Отлично) 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего контроля 

успеваемости  в процессе  изучения дисциплины оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в 

каждой из 2-х модулей. Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в 

каждой из 2-х модулей). 

Сдача зачета по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов. 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля успеваемости в ходе 

изучения дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи зачета. 

 

Структура оценки сформированности компетенций  на этапе текущего изучения 

дисциплины 

 



Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
 

 

ОПК-6; 

ОПК-7;  
ОПК-13 

Практическая 
работа  

Тестовые 
задания  

Ситуационные 
задачи 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

 
4 и менее 

5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ОПК-6; 

ОПК-7;  
ОПК-13 

Практическая 
работа  

Тестовые 
задания  

Ситуационные 
задачи 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

 
4 и менее 

5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

ОПК-6; 

ОПК-7;  
ОПК-13 

Практическая 
работа  

Тестовые 
задания  

Ситуационные 
задачи 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

 
4 и менее 

5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ОПК-6; 

ОПК-7;  
ОПК-13 

Практическая 
работа  

Тестовые 
задания  

Ситуационные 
задачи 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

макс: 20 
ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 

За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному 
журналу: 10 

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

 

Оценка сформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 

 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

ОПК-6 

ОПК-7 

ОПК-13 

Тестирование 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности компетенций Уровни 

сформированности 

компетенций 



Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Итоговая оценка сформированности компетенций  Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

50 и 

менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 

При итоговом оценивании сформированности компетенций для перевода оценки из 100-

балльной в 4-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая оценка 
Традиционная 

оценка 

Уровень сформированности 

компетенции 

50 и менее Не зачтено Не аттестован 

51 – 65   

Зачтено 

Низкий уровень 

66  – 84 Средний уровень 

85 – 100 Высокий уровень 

 

Формы текущего контроля успеваемости  и промежуточной 

аттестации  

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости  – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения 

учебного материала теоретического и практического характера в процессе изучения 

дисциплины. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода 

обучения по всем видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в 

соответствии с утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущего контроля успеваемости по дисциплине относятся: 

1. Собеседование, устный опрос - специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п., цель которой – систематизация и уточнение имеющихся у студента знаний, 

проверка его индивидуальных возможностей усвоения материала. 

2. Тестирование - форма контроля, с помощью которого педагог оценивает 

степень достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Составление теста 

включает в себя создание выверенной системы вопросов, собственно процедуру 

проведения тестирования и способ измерения полученных результатов. Тест состоит из 

небольшого количества элементарных задач; может предоставлять возможность выбора 

из перечня ответов; занимает часть учебного занятия (10–30 минут); правильные 

решения разбираются на том же или следующем занятии; частота тестирования 



определяется преподавателем. Преподаватель может использовать тесты на бумажном 

носителе или интернет-тестирование. 

3. Практическая работа - является средством применения и реализации 

полученных обучающимся знаний, умений и навыков в ходе выполнения учебно-

практической задачи, связанной с получением корректного значимого результата с 

помощью реальных средств деятельности. Рекомендуется для проведения в рамках тем 

(разделов), наиболее значимых в формировании практических (профессиональных) 

компетенций, проверка реальных профессиональных умений. 

4. Ситуационная задача – проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной проблемы. Студентам излагается проблемная 

ситуация, связанная с их будущей профессиональной деятельностью и предлагается 

принять быстрое решение. Время решения задачи ограничено, при оценке учитывается 

не только правильность ответа, но и быстрота реакции, которая имеет важное значение 

в реальной ситуации. 

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине. Проводится в конце изучения данной дисциплины в форме зачета. 

Зачет по дисциплине служит для оценки работы обучающегося в течение 

семестра (года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, прочность и 

систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение 

синтезировать полученные знания и применять их в решении практических задач. 

Зачет может проводиться в форме тестирования или в форме ответа на вопросы. 

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием 

с преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная 

работа студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или 

схематизацией с последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, 

решает ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные 

практические занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной 

дисциплины. Отработка засчитывается, если студент свободно оперирует 

терминологией, которая рассматривалась на занятии, которое подлежит отработке, 

отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной темы (раздела), где студент представляет краткое изложение содержания 

научных трудов, литературы по определенной теме. Объем реферата может достигать 

10-15 стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 



6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины 

В перечень основной литературы включаются издания, рекомендованные 

федеральным УМО 

 

Основная литература: 

1. Менделевич, В. Д. Медицинская психология: учебник / В. Д. Менделевич. 

‒ Ростов н/Д: Феникс, 2016. ‒ 460 с. ‒ Текст: непосредственный.  

2. Специальная психология: учебник / [В.И.Лубовский, В.Г.Петрова, 

Т.В.Розанова и др.] /Под ред. В.И.Лубовского. ‒ М.: ИЦ «Академия», 2009. ‒ 560 с. ‒ 

Текст: непосредственный.  

3. Поддубный, С. К. Психология болезни и инвалидности : учебное пособие 

/ С. К. Поддубный, С. Г. Куртев. ‒ Омск : СибГУФК, 2015. ‒ 248 с. ‒ Текст : 

электронный // Лань : электронно‒библиотечная система. ‒ URL: 

https://e.lanbook.com/book/107605 (дата обращения: 26.10.2020). ‒ Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

4. Психология инвалидности: Метод. указания / Сост. Н.А. Соловьева; 

Яросл. гос. ун‒т. – Ярославль: 2004. ‒ 47 с. – Режим доступа: 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20041329.pdf 

 

Дополнительная литература: 

1. Ерёмушкин, М. А. Основы реабилитации: учебное пособие / М. А. 

Ерёмушкин. ‒ М. : ИЦ «Академия», 2015. ‒ 208 с. ‒ Текст: непосредственный. ‒ Текст: 

непосредственный.  

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для освоения 

дисциплины 
 

Сайты:  

1. eLibrary.Ru : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000. –  Текст: электронный. 

– URL: https://elibrary.ru  (дата обращения 01.02.2019). – Режим доступа: для 

зарегистрированных пользователей. 

2. Министерство просвещения Российской Федерации : сайт. – Москва. – Текст : электронный. 

– URL: (https://edu.gov.ru/) (дата обращения 01.02.2019). 

3. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки : сайт. – Москва. – Текст : 

электронный. – URL: (http://obrnadzor.gov.ru/ ) (дата обращения 1.02.2019). 

4. Федеральный портал «Российско образование» : сайт. – Москва. – Тескт : электронный. – 

URL:  (http://www.edu.ru/) (дата обращения 01.02.2019). 

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов : сайт. – Москва. – Текст : 

электронный. – URL: (http://fcior.edu.ru/) (дата обращения 01.02.2019) 

6. Единое окно доступа к образовательным ресурсам : сайт. – Москва,  2005. – Текст: 

электронный. . – URL: http://window.edu.ru  (дата обращения: 08.11.2019).  

7. Государственный комитет Республики Татарстан по туризму: официальный сайт. – Казань.  

– Текст : электронный.– URL: http://tourism.tatarstan.ru  (дата обращения: 08.02.2019) 

8. Лань : электронно-библиотечная система / издательство Лань. – Санкт-Петербург, 2011. – 

Текст : электронный. – URL: http://e.lanbook.com  (дата обращения: 01.02.2019). – Режим 

доступа: для зарегистрированных пользователей. 

9. Министерство науки и высшего образования РФ: официальный сайт. – Москва.  – Текст: 

электронный. – URL: https://minobrnauki.gov.ru  (дата обращения 01.02.2019).  

10. Министерство спорта РТ: официальный сайт. – Казань. – Текст:   электронный. – URL: 

http://minsport.tatarstan.ru  (дата обращения:     08.02.2019).  

11. Министерство по делам молодежи РТ: официальный сайт. – Казань. – Текст: электронный. – 

URL: http://minmol.tatarstan.ru  (дата обращения:08.02.2019) 

https://elibrary.ru/
https://edu.gov.ru/
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http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://tourism.tatarstan.ru/
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12. Министерство спорта РФ: официальный сайт. – Москва, 2008. – Текст:  электронный. – 

URL: http://minstm.gov.ru  (дата обращения: 08.02.2019).  

13. Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и  туризма : 

официальный сайт. – Казань, 2013. – Текст: электронный. –    URL: 

https://www.sportacadem.ru (дата обращения 08.02.2019).  

14. Электронный каталог ПГАФКСиТ. – Текст: электронный. – Поволжская государственная 

академия физической культуры, спорта и туризма: официальный сайт. – Казань, 2013. – 

URL: http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe   (дата обращения 

11.02.2019). – Режим доступа для авторизированных пользователей ПГАФКСиТ. 

15. Информационно-правовой портал  Гарант : cайт. – Москва, 1990. –Текст: электронный. – 

URL: http://www.garant.ru   (дата обращения: 08.02.2019) 

16. СТАТИСТИКА.ru: данные Росстат, Госкомстат государственная  статистика России 

Госкомстат, Росстат и государственные службы статистики РФ : сайт. – Москва. – Текст: 

электронный. – URL: http://statistika.ru (дата обращения: 08.02.2019).  

17. Федеральная служба государственной статистики : сайт. – Москва, 1999. – Текст: 

электронный. – URL: http://www.gks.ru (дата обращения: 08.02.2019)  

18. Юрайт : Электронно-библиотечная система : сайт. – Москва, 2013. –Текст: электронный. – 

URL: https://urait.ru  (дата обращения: 08.02.2019). – Режим доступа: для 

зарегистрированных пользователей. 

 
9.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

представляется в виде перечня специализированных аудиторий 

(спортивных сооружений), имеющегося оборудования и инвентаря, 

компьютерной техники, программного обеспечения. 

В том числе описание материально-технической базы (в т.ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных 

ресурсов для обучающиеся из числа инвалидов. 

Для дисциплин ТиМ ИВС и ТСТ в ИВС материально-техническое обеспечение 

соотнести с Приложением 11 федеральных стандартов спортивной подготовки. 

 

1. Аудитория для проведения занятий. 

2. Компьютер ICL RAY, проектор Casio, экран настенный Projecta, акустическая 

система активная Sven (2х25 Вт), доступ к Интернету. 

 Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется 

электронный читальный зал и читальный зал библиотеки: 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 

685i5 со встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ 

Xerox Phaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. 

персональных компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам. 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для 

читателей. 

 

Перечень информационных технологий и программного 

обеспечения, используемых при освоении дисциплины 



Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в 

соответствии с внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская  ГАФКСиТ»). 

 Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

 

Программа рабочей дисциплины разработана в соответствии с учебным планом 

по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура). Направленность (профиль) 

образовательной программы: Физическая реабилитация 2019 год приема. 

 

Авторы-разработчики: Мартыканова Д.С.   

                                        
 


