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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ  
 
В соответствии с учебным планом  программы, разработанным на основе:  
Приказа Министерства образования и науки РФ от 19 сентября 2017 г. N 942 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования - бакалавриат по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура 
для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)" (с 
изменениями и дополнениями) Редакция с изменениями N 1456 от 26.11.2020 С 
изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2020 г., 8 февраля 2021 г  

Профессионального стандарта «Инструктор-методист по адаптивной 
физической культуре и адаптивному спорту”, утвержденного приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 2 апреля 2019 г. № 197н. 

дисциплина «Адаптивная физическая культура  для лиц с ОВЗ и 
инвалидностью», в соответствии с учебным планом,  является обязательной  для 
изучения ДПП ПК «Адаптивная физическая культура  для лиц с ОВЗ и 
инвалидностью». 

 
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Дисциплина «Адаптивная физическая культура  для лиц с ОВЗ и 

инвалидностью» включает 1 тему. Темы объединены в 1 дидактическую единицу: 
«Адаптивная физическая культура  для лиц с ОВЗ и инвалидностью». 

Цель дисциплины – формирование знаний, умений и навыков в сфере  
организационно-методической деятельности в области адаптивной физической 
культуры и адаптивного спорта  для лиц с ОВЗ и инвалидностью. 

Основными задачами дисциплины являются: 
-Ознакомить слушателей с нормативно-правовыми и организационно-

методическими основами адаптивной физической культуры  
-Сформировать профессиональные компетенции слушателей в сфере 

организации групповых и индивидуальных занятий по адаптивной физической 
культуре с лицами с ОВЗ и инвалидностью. 

-Усовершенствовать навыки слушателей в области организационно-
методического обеспечения реабилитационной (восстановительной) деятельности с 
применением средств физической культуры, спортивной подготовки инвалидов, лиц с 
ограниченными возможностями и инвалидов. 

  
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(ПЛАНИРУЕМЫЕ РУЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ) 

 
Освоение дисциплины «Адаптивная физическая культура  для лиц с ОВЗ и 

инвалидностью» направлено на формирование планируемых результатов обучения 
(ПРО) по дисциплине. ПРО данной дисциплины являются составной частью 
планируемых результатов освоения образовательной программы. После освоения 
дисциплины обучающиеся должны 

Овладеть компетенциями:  
Общепрофессиональные компетенции: 
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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 
Профессиональные компетенции: 

ПК-1 Способен к  организации групповых и индивидуальных занятий по 
адаптивной физической культуре с инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
ПК-2 Способен к осуществлению  

ПК-2 Способен к осуществлению организационно-методического обеспечения 
реабилитационной (восстановительной) деятельности с применением средств 
физической культуры, спортивной подготовки инвалидов, детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
4. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ИХ ТРУДОЁМКОСТЬ 

 
Объём дисциплины, часов при общей 

трудоемкости ПК 
– 36 часов 

при общей 
трудоемкости ПК 

– 72 часа 

при общей 
трудоемкости 
ПК – 144 часа 

Общая трудоемкость 
 

34 70 142 
Контактная работа с 
обучающимися (всего) 

4 8 16 

в том числе:    
Лекции 4 8 16 
Самостоятельная работа 

  
30 62 126 

Вид промежуточной аттестации 
обучающегося: зачет 

   

 
 

5. ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
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142 16  126 



 4 

 

Вид 
промежуточной 
аттестации 
обучающегося  
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 Итого 34 4  30 70 8  62 142 16  126 
 

 
Содержание дисциплины:  

 
Раздел 1 Адаптивная физическая культура  для лиц с ОВЗ и инвалидностью 
Тема 1 Адаптивная физическая культура  для лиц с ОВЗ и инвалидностью  
Содержание лекционных занятий: 
 Нормативно-правовые аспекты деятельности в сфере адаптивной физической 

культуры. Международные и российские нормативные документы, регламентирующие 
проведение комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, детей-инвалидов и 
лиц с ОВЗ. 

Адаптивное физическое воспитание для детей с ограниченными возможностями 
здоровья различных нозологических групп.  

Международная классификация функционирования (МКФ) как инструмент 
оценки потребностей в мерах реабилитации и её эффективности.  

Основы медицинских знаний. Медико-биологические и социальные основы 
здоровья. 

Специальная педагогика. Специальная психология. Психолого-педагогическая 
диагностика лиц с ОВЗ. 
Психодиагностика лиц с ОВЗ. 
Теория и организация адаптивной физической культуры. 
Цель и задачи адаптивной физической культуры. 
Этика в профессиональной деятельности. 
Адаптивная физическая культура для лиц с ОВЗ и инвалидностью. 
 
В рамках учебных курсов предусмотрено проведение или использование видео 

записи лекций, видеоконференций. 
В практике организации обучения широко применяются следующие методы и 

формы проведения занятий: 
- традиционные (лекции, видеолекции)  
- формы с использованием информационных технологий / технических средств 

обучения, дистанционных образовательных технологий (мультимедийные лекции, 
видеоконференции и т.д.); 

- самостоятельная работа: 
- самостоятельное освоение теоретического материала; 
- выполнение тестов; 
- проработка отдельных разделов теоретического курса;  
- подготовка к промежуточному и итоговому контролю. 
 
6.1. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
Рекомендуются следующие виды самостоятельной работы: 
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- изучение теоретического материала с использованием курса лекций 
(видеолекций) и рекомендованной литературы; 

- тестирование; 
В комплект учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся входят: рекомендуемый перечень литературы, учебно-методические и 
информационные материалы, оценочные средства и иные материалы. 

 
Наименование темы Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 
изучение 

Формы 
самостоятельной 

работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

Форма 
контроля 

Тема 1  
Адаптивная 
физическая культура  
для лиц с ОВЗ и 
инвалидностью 

Адаптивная 
физическая культура  
для лиц с ОВЗ и 
инвалидностью . 
Нормативно-правовые 
аспекты деятельности 
в сфере адаптивной 
физической культуры. 
Международные и 
российские 
нормативные 
документы, 
регламентирующие 
проведение 
комплексной 
реабилитации и 
абилитации 
инвалидов, детей-
инвалидов и лиц с 
ОВЗ. 

Работа в ЭБС. 
 

Литература к 
теме 1, работа с 
интернет 
источниками 
 

 
Тестирование 

 
 

6.2. КУРСОВОЙ  ПРОЕКТ 
Учебным планом не предусмотрено.  

6.3. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
Учебным планом не предусмотрено.  

 
 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
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№ 
п/п 

Тема Краткая характеристика  
оценочного средства 

Критерии оценивания 
компетенции 

1. Адаптивная 
физическая культура  
для лиц с ОВЗ и 
инвалидностью  

 
тестирование 

ОПК 1.1. 
ОПК1.2 
ОПК1.3 
ПК-1.1.  
ПК-1.2.  
ПК-1.3. 
ПК-2.1.  
ПК-2.2.  
ПК-2.3  

 
При оценке знаний на зачете учитывается: 

1. Уровень сформированности компетенций. 
2. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность 
формулировки основных понятий и закономерностей. 
3. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 
 
№ пп Оценка Шкала 
1 Отлично Слушатель должен: 

- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение 
знаний программного материала; 
- исчерпывающе, последовательно, грамотно и 
логически стройно изложить теоретический материал; 
- правильно формулировать определения; 
- продемонстрировать умения самостоятельной работы 
с литературой; 
- уметь сделать выводы по излагаемому материалу. 

2 Хорошо Слушатель должен: 
- продемонстрировать достаточно полное знание 
программного материала; 
- продемонстрировать знание основных теоретических 
понятий; 
достаточно последовательно, грамотно и логически 
стройно излагать материал; 
- продемонстрировать умение ориентироваться в 
литературе; 
- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по 
излагаемому материалу. 

3 Удовлетворительно Слушатель должен: 
- продемонстрировать общее знание изучаемого 
материала; 
- показать общее владение понятийным аппаратом 
дисциплины; 
- уметь строить ответ в соответствии со структурой 
излагаемого вопроса; 
- знать основную рекомендуемую программой 
учебную литературу. 

4 Неудовлетворительно Слушатель демонстрирует: 
- незнание значительной части программного 



 7 

материала; 
- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 
- существенные ошибки при изложении учебного 
материала; 
- неумение строить ответ в соответствии со структурой 
излагаемого вопроса; 
- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

5 Зачтено Выставляется при соответствии параметрам 
экзаменационной шкалы на уровнях «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно». 

6 Незачтено Выставляется при соответствии параметрам 
экзаменационной шкалы на уровне 
«неудовлетворительно». 

 
3.2. Тестирования 
№ пп Оценка Шкала 
1 Отлично Количество верных ответов в интервале: 85-100% 
2 Хорошо Количество верных ответов в интервале: 70-84% 
3 Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 50-69% 
4 Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-49% 
5 Зачтено Количество верных ответов в интервале: 40-100% 
6 Незачтено Количество верных ответов в интервале: 0-39% 
 
 

7.1.  ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ ТЕСТА 
 
Процесс восстановления биосоциальных функций в определенных 

условиях жизнедеятельности индивида – это:  
а) реабилитация инвалида 
 б) реабилитационный потенциал инвалида 
в) реабилитационный процесс инвалида; 
 г) интеграция инвалида в общество. 
 
Реабилитационный процесс состоит из нескольких этапов (расставь в 

правильном порядке: 
 а) осуществление взаимодействия между объектом и субъектом 

реабилитации;  
б) сопоставление потребностей инвалида с реальными возможностями 

социума и реабилитационным потенциалом инвалида; 
 в) ресоциалазация инвалида в условиях конкретного общества;  
г) определение потребности инвалида в тех или иных реабилитационных 

мероприятиях.  
А ГБВ 
 
Реабилитационный потенциал инвалида- это:  
а) степень способности инвалида к взаимодействию с социальной 

средой;  
б) система медицинских, педагогических и др. мер, направленных на 

устранение ограничений жизнедеятельности;  
в) процесс восстановления биосоциальных функций;  
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г) потребности инвалида в реабилитационных мероприятиях. 
 
Инвалид – это: 
 а) лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций 

организма, вызванное заболеваниями, последствиями травм, дефектами, приводящее к 
ограничению жизнедеятельности и не вызывающее необходимость его социальной 
защиты; 

 б) лицо, которое имеет нарушение здоровья, не приводящие к ограничению 
жизнедеятельности и не требующие его социальной защиты; 

 в) лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством 
функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или 
дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее 
необходимость его социальной защиты; 

 г) лицо, признанное непригодным к выполнению общественных поручений и 
трудовых обязанностей  

 
 Реабилитация инвалидов может быть: 
 а) медицинской; 
 б) профессиональной; 
 в) социальной; 
 г) физической; 
 д) все перечисленное. 
 
Индивидуальная программа реабилитации инвалида: 
 а) для инвалида имеет обязательный характер; 
 б) для инвалида имеет рекомендательный характер; 
 в) не имеет никакого значения ни для инвалида, ни для общественных 

организаций. 
 
 Социальная защита инвалидов – это: 
 а) социальная недостаточность вследствие нарушения здоровья со стойким 

расстройством функций организма; 
 б) система гарантированных государством социальных и др. мер, 

обеспечивающих инвалидам условия для преодоления или замещения 
ограничений жизнедеятельности; 

в) определение в установленном порядке потребностей освидетельствуемого 
лица в мерах социальной защиты на основании оценки ограничения 
жизнедеятельности. 

 
Декларация о правах инвалидов ООН принята: 
 а) в 1975 году; 
 б) в 1989 году; 
 в) в 1991 году; 
 г) в 1993 году. 
 
Основные принципы реабилитации: 
а) раннее начало;  
б) индивидуальный подход; 
в) комплексность;  
г) всё перечисленное верно. 
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Формы реабилитации: 
а) реабилитационный центр;  
б) специализированный диспансер;   
в) отделение функциональной диагностики;  
г)  кабинет функциональной диагностики. 
 
Здоровье-это 
а) нормальное состояние функций организма;  
б) сохранение целостности тканей;  
в) состояние физического, психического, социального благополучия;  
г) отсутствие болезней. 
 
Инвалидность – это 
а) социальная недостаточность; 
б) нарушение здоровья; 
в) состояние физического, психического, социального благополучия;  
г) наличие хронического заболевания, ограничивающего 

трудоспособность индивида  
 
Нарушение здоровья связано с 
а) ограничением жизнедеятельности; 
б) нарушением самообслуживания;  
в) расстройством структуры и функции организма; 
г) отсутствием настроения. 
 
Социальная недостаточность – это 
а) ограничение жизнедеятельности;  
б) социальные последствия нарушения здоровья;  
в) нарушение самообслуживания; 
г) проблемы с поведением. 
 
Реабилитация инвалидов осуществляется с помощью мероприятий: 
а) педагогических; 
б) социальных; 
в) медицинских;  
г) всё перечисленное верно. 
 
Целью реабилитации является: 
а) восстановление здоровья;  
б) восстановление социального статуса инвалида;  
в) профилактика осложнений заболеваний; 
г) всё перечисленное верно. 
 
Нарушение представляет собой расстройство на уровне: 
а) органном;  
б) эмоциональном;  
в) личностном; 
г) социальном. 
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Причиной развития социальной недостаточности может быть: 
а) нарушения жизнедеятельности; 
б) неблагоприятные условия внешней среды; 
в) ограничение жизнедеятельности;  
г) всё перечисленное верно. 
 
 В реабилитации выделяют аспекты: 
а) физический;  
б) социальный;  
в) психологический;  
г) всё перечисленное верно. 
 
 Следующим этапом за формированием проблем пациента является: 
а) сбор информации; 
б) составление плана  вмешательства; 
в) оценка эффективности ухода; 
г) определение целей реабилитации . 
 
Программа медицинской реабилитации включает в себя: 
а) физические методы реабилитации; 
б) создание благоприятных условий для выздоровления; 
в) восстановление бытовых навыков; 
г) всё перечисленное верно. 
 
Ограничение жизнедеятельности включает в себя: 
а) языковые и речевые нарушения; 
б) снижение способности общаться с окружающими; 
в) ограничение способности к получению образования; 
г) всё перечисленное верно. 
 
Меры по профилактике осложнений проводятся: 
а) на всех этапах лечения; 
б) в острый период заболевания; 
в) в период реабилитации пациента; 
г) после полного восстановления здоровья. 
 
Пациент и члены его семьи должны: 
а) не вмешиваться в процесс реабилитации; 
б) принимать активное участие в реабилитации; 
в) не вмешиваться в процесс реабилитации; 
г) вовлекать врача в лечебный процесс. 
 
 При депрессии у больного возникают следующие проблемы: 
а) повышение двигательной активности; 
б) отсутствие веры в себя, упадок сил; 
в) нежелание общаться с окружающими. 
 
Комплекс мероприятий, направленных на восстановление нарушенных 

функций организма, — это: 
а) реформация; 
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б) реабилитация; 
в) транслокация; 
г) трансплантация. 
 
Медицинская реабилитация — это: 
а) комплекс медицинских, биологических и социальных мероприятий, 

направленный на реинтеграцию инвалида или пациента в общество; 
б) система медицинских, психологических и социальных 

мероприятий, направленных на реинтеграцию инвалида или пациента в 
общество; 

в) лечебный процесс на амбулаторном и санаторном этапах; 
г) все вышеперечисленное. 
 
Реабилитационный потенциал включает 3 группы факторов: 
а) медицинские, психологические, социальные; 
б) медицинские, психологические, профессиональные; 
в) биологические, психологические, профессиональные. 

 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 
ИНТЕРНЕТ 

8.1. ОСНОВНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 
1. Ростомашвили, Л. Н. Адаптивная физическая культура в работе с лицами со 

сложными (комплексными) нарушениями развития : учебное пособие / Л. Н. 
Ростомашвили. — 2-е изд. — Москва : Издательство «Спорт», 2020. — 164 c. — ISBN 
978-5-907225-11-4. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 
SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/88510.html (дата обращения: 
01.08.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 2. Налобина, А. Н. Медицинские основы адаптивной физической культуры и 
спорта. Реабилитация и профилактика патологий : учебное пособие для СПО / А. Н. 
Налобина, Т. Н. Федорова. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 
507 c. — ISBN 978-5-4488-0269-0, 978-5-4497-0028-5. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/85498.html (дата обращения: 16.02.2021). — Режим доступа: 
для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/85498 

3. Евсеев, С. П. Теория и организация адаптивной физической культуры : 
учебник / С. П. Евсеев. — 2-е изд. — Москва : Издательство «Спорт», 2020. — 616 c. — 
ISBN 978-5-907225-56-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс 
IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/101283.html (дата обращения: 
01.08.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 
8.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 
1. Частные методики адаптивной физической культуры. В 2 частях. Ч.2. 

Частные методики адаптивной физической культуры у детей с поражением опорно-
двигательного аппарата, детей со сложными нарушениями, лиц пожилого возраста : 
учебное пособие / составители Е. С. Стоцкая. — Омск : Сибирский государственный 
университет физической культуры и спорта, 2020. — 244 c. — ISBN 978-5-91930-151-6. 
— Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 

https://doi.org/10.23682/85498
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URL: https://www.iprbookshop.ru/121238.html (дата обращения: 26.04.2022). — Режим 
доступа: для авторизир. пользователей 

2. Частные методики адаптивной физической культуры. В 2 частях. Ч.1. 
Частные методики адаптивной физической культуры у детей с нарушением слуха, речи, 
умственной отсталостью, общими расстройствами психологического развития : 
учебное пособие / составители Е. С. Стоцкая. — Омск : Сибирский государственный 
университет физической культуры и спорта, 2019. — 196 c. — Текст : электронный // 
Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/95632.html (дата обращения: 01.08.2022). — Режим доступа: 
для авторизир. пользователей 

3. Налобина, А. Н. Медицинские основы адаптивной физической культуры и 
спорта. Реабилитация и профилактика патологий : учебное пособие для СПО / А. Н. 
Налобина, Т. Н. Федорова. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 
507 c. — ISBN 978-5-4488-0269-0, 978-5-4497-0028-5. — Текст : электронный // 
Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/85498.html (дата обращения: 01.08.2022). — Режим доступа: 
для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/85498 

 
8.3. РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
https://afkonline.ru/ 
http://www.paralymp.ru/froda/ 
http://lib.sportedu.ru/Press/TPFK/ 
http://edu.km.ru/ - образовательные проекты  
http://ict.edu.ru/ - информационно-коммуникационные технологии в образовании  
http://www.trizway.com/ - Сайт лаборатории образовательных технологий 
 Психолого-педагогическая библиотека - http://www.koob.ru/). 
 Министерство просвещения Российской Федерации 
 http://www.edu.ru/ 
http://do.edu.ru/ 
 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Вид 
деятельности 

Методические указания по организации 
деятельности обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

Самостоятельная работа проводится с целью: 
систематизации и закрепления полученных теоретических 
знаний и практических умений обучающихся; формирования 
умений использовать основную и дополнительную литературу; 
развития познавательных способностей и активности 
обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, 
ответственности, организованности; формирование  
самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 
совершенствованию и самоорганизации; формирования 
профессиональных компетенций; развитию практических 
умений обучающихся. 

Формы  и  виды самостоятельной  работы  обучающихся:  
чтение основной и дополнительной литературы – 
самостоятельное изучение материала по рекомендуемым 
литературным источникам; работа с библиотечным  каталогом, 

https://afkonline.ru/
http://www.paralymp.ru/froda/
http://lib.sportedu.ru/Press/TPFK/
http://www.koob.ru/
https://edu.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://do.edu.ru/
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самостоятельный  подбор  необходимой литературы; поиск 
необходимой информации  в сети Интернет; подготовка к 
различным формам текущей и промежуточной аттестации (к 
зачету). 

Технология организации самостоятельной работы 
обучающихся включает использование информационных и 
материально-технических ресурсов образовательного 
учреждения: библиотеку с читальным залом, 
укомплектованную в соответствии с существующими нормами; 
учебно-методическую базу учебных кабинетов; компьютерные 
классы с  возможностью работы в сети  Интернет; основную и 
дополнительную литературу, разработанную с учетом 
увеличения доли самостоятельной работы обучающихся, и 
иные  методические материалы. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной 
самостоятельной работы преподаватель проводит 
консультирование по  выполнению  задания,  которое  включает  
цель  задания,  его содержание,  сроки  выполнения,  
ориентировочный  объем  работы, основные требования к 
результатам работы, критерии оценки. Самостоятельная работа 
может осуществляться индивидуально или  группами  
обучающихся  в  зависимости  от  цели,  объема, конкретной 
тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня 
умений обучающихся. 

Формы контроля самостоятельной работы: просмотр и 
проверка выполнения самостоятельной работы преподавателем; 
рефлексия выполненного  задания  в  группе; обсуждение  
результатов  выполненной работы  на  занятии – 
предоставление обратной связи;  проведение устного  опроса. 

Подготовка к зачету  При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на 
рекомендуемую литературу и др. 

Основное в подготовке  к сдаче зачета по дисциплине - 
это повторение всего материала дисциплины, по которому 
необходимо сдавать промежуточную аттестацию. При 
подготовке к сдаче зачета  обучающийся весь  объем  работы  
должен  распределять  равномерно  по  дням, отведенным для 
подготовки к зачету, контролировать каждый день выполнение 
намеченной работы.  

Подготовка обучающегося к зачету включает в себя три 
этапа: самостоятельная работа в течение семестра; 
непосредственная подготовка  в  дни,  предшествующие  зачету  
по  темам курса;  подготовка  к  ответу  на  задания,  
содержащиеся  в  вопросах зачета. 

Зачет проводится по  вопросам, охватывающим весь  
пройденный  материал  дисциплины,  включая  вопросы, 
отведенные для самостоятельного изучения.  

Для успешной сдачи зачета по дисциплине  
обучающиеся должны принимать во внимание, что: все  
основные  вопросы,  указанные  в  рабочей  программе,  нужно 
знать,  понимать  их  смысл  и  уметь  его  разъяснить;  



 14 

указанные  в рабочей программе формируемые 
профессиональные компетенции в результате освоения 
дисциплины должны быть продемонстрированы обучающимся;  
готовиться  к  промежуточной аттестации  необходимо 
начинать  с первого занятия. 

 
В ходе самостоятельной работы слушатели должны изучить лекционные 

материалы и другие источники (учебники и учебно-методические пособия), 
подготовиться к выполнению тестовых заданий. 

Дисциплина «Адаптивная физическая культура  для лиц с ОВЗ и 
инвалидностью»  включает __1__ тему.  

Для проведения лекционных занятий предлагается следующая тематика: 
1 Адаптивная физическая культура  для лиц с ОВЗ и инвалидностью. 
 
10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект 
лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, 
современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-
образовательной среде Академии из любой точки, в которой имеется доступ к сети 
«Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

Реализация дополнительной профессиональной программы повышения 
квалификации с применением дистанционных образовательных технологий 
производится с использованием: 

• системы дистанционного обучения «Прометей»; 
• ЭБС IPRbooks; 
• Платформы для проведения вебинаров «Pruffme»; 
• ВКС Skype.  
что обеспечивает: 
-доступ к электронным учебным изданиям и электронным образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин; 
-фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения программы - итоговой аттестации. 
-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет». 
Функционирование системы дистанционного обучения обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 
квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 
электронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству 
Российской Федерации. 
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10.1 Лицензионное программное обеспечение: 
 
OfficeStd 2019 RUS OLV NL Each Acdmc AP 
WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Each Acdmc AP 
 
10.2. Электронно-библиотечная система:  
Электронная библиотечная система (ЭБС): http://www.iprbookshop.ru/ 
 
10.3. Современные профессиональные базы данных: 
 Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 
 Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 
 Электронная библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/ 
 Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru/ 
 Национальная электронная библиотека http://www.nns.ru/ 
 Электронные ресурсы Российской государственной библиотеки 

http://www.rsl.ru/ru/root3489/all  
 Электронный ресурс журналов:  
 «Вопросы психологии»: http://www.voppsy.ru/frame25.htm, 
«Психологические исследования»: http://www.psystudy.com, 
«Новое в психолого-педагогических 

исследованиях»: http://www.mpsu.ru/mag_novoe, 
«Актуальные проблемы психологического 

знания»:  http://www.mpsu.ru/mag_problemy 
 
10.4. Информационные справочные системы: 

 
Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования http://fgosvo.ru. 

 
11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА  
 
АНО ДПО САСЗ обладает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение 
всех видов проведение всех видов занятий слушателей, процедур оценки результатов 
обучения, реализация которых предусмотрена с применением  дистанционных 
образовательных технологий. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  
Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе 
Iprbooks (электронной библиотеке). Электронно-библиотечная система (электронная 
библиотека) обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой точки, в 
которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
(далее - сеть "Интернет"), как на территории организации, так и вне ее. 

 
Рабочую программу дисциплины составил: АНО ДПО САСЗ 

http://www.iprbookshop.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.voppsy.ru/frame25.htm
http://www.psystudy.com/
http://www.mpsu.ru/mag_novoe
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