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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: освоить обучающимися основы фундаментальных знаний 

в области теории и организации адаптивной физической культуры, 

теоретическая подготовка их к педагогической деятельности в этой области с 

лицами, имеющих отклонения в состоянии здоровья и инвалидами по зрению, 

слуху, с нарушениями интеллекта, речевых функций, поражением опорно-

двигательного аппарата.  

Задачи дисциплины:  
- сформировать у обучающихся профессиональное мировоззрение, 

познавательную активность и интерес к проблемам адаптивной физической 

культуры, основанные на личностно-ориентированной аксиологической 

концепции отношения к инвалидам и лицам с отклонениями в состоянии 

здоровья;  

- обеспечить освоение обучающимися основ фундаментальных знаний в 

области теории и организации адаптивной физической культуры, целостное 

осмысление профессиональной деятельности, методологических подходов, 

общих закономерностей данного вида социальной практики;  

- сформировать у обучающихся стремление к самостоятельности и творчеству 

в процессе обучения, приобщить их к научно-исследовательской работе, 

обеспечить освоение ими опыта творческой деятельности;  

- обеспечить освоение обучающимися опыта эмоционально-

ценностного отношения к будущей профессиональной деятельности и на этой 

основе сформировать у них убеждение в необходимости 

высококвалифицированных специалистов по адаптивной физической 

культуре для действенной и эффективной реализации процессов комплексной 

реабилитации инвалидов и лиц с отклонениями в состоянии здоровья и их 

социальной интеграции. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата  

Дисциплина «Адаптивная физическая культура и спорт» предназначена 

для обучающихся по направлению подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с 

общественностью» и входит в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины «Адаптивная физическая культура и спорт» тесно 

связано с такими дисциплинами, как, анатомия, физиология, биология, 

биохимия, биомеханика, спортивная медицина и предусматривает освоение 

системы научно-практических и специальных знаний, необходимых для 

понимания природных и социальных процессов функционирования 

физической культуры, умение их адаптивно, творчески использовать в 

личностном и профессиональном развитии, самосовершенствовании. 

Поэтому, при изучении дисциплины следует сосредотачивать свое внимание 

на обобщающих положениях, которые в концентрированном виде выражают 

современные научные представления о содержании рассматриваемых 

вопросов, и освоения понятийного (терминологического) аппарата.  
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

Освоение дисциплины «Адаптивная физическая культура и спорт» 

позволит обучающемуся осуществлять трудовые действия в соответствии с 

профессиональным стандартом 06.013. Специалист по информационным 

ресурсам, утвержденным приказом Министерством труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 8 сентября 2014г. № 629: 

 формирование запросов для получения недостающей информации; 

 регулярное обновление (актуализация) информации в базах данных; 

 размещение и обновление информационных материалов через 

систему управления контентом (CMS); 

 мониторинг новостных лент, форумов, социальных сетей, рассылок; 

 написание статей, обзоров и других текстов на заданную тематику 

(копирайтинг); 

 поиск и мониторинг тематических сайтов для выявления новой, 

значимой и интересной информации; 

 контроль соблюдения стандартов отрасли для 

специализированных и отраслевых сайтов, установленных 

законодательством Российской Федерации, локальными актами 

организации; 

 мониторинг и оценка результатов выполнения работ, формулирование 

замечаний; 

 документирование сведений о процессах и результатах 

выполнения работ различными исполнителями; 

 формирование запросов и получение информации от сотрудников 

организации; 

 общая оценка значимости и приоритетности получаемой информации; 

 фиксирование результатов выполнения заданий, проектной 

информации; 

 обработка результатов аналитической деятельности.  

 

Процесс изучения дисциплины «Адаптивная физическая культура и 

спорт» направлен на формирование следующей компетенции:  

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  
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Категория 

компетенци

й 

Коды 

компетен

ции, ПС и 

ТФ (при 

наличии) 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы 

компетенции 

Дескрипторы 

индикаторов 

Универсаль

ные 

компетенци

и  

УК-7 

Самоорга

низация 

и 

саморазв

итие (в 

том числе 

здоровьес

бережени

е) 

Способен 

поддерживать 

должный 

уровень 

физической 

подготовленнос

ти для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональ

ной 

деятельности.  

 

УК-7.2.  

Способен 

планировать и 

проводить 

образовательн

ую работу по 

адаптивной 

физической 

культуре, 

оказывать 

содействие 

инвалидам и 

лицам с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья в 

доступе к 

информации.  

 

УК-7.2. Знать: 

правила 

адаптивного 

спорта; основы 

комплексной 

реабилитации 

инвалидов;  

Уметь: 

принимать меры 

по 

урегулированию 

ситуаций, 

связанных с 

передвижением 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья;  

Владеть: 
навыками 

организации 

жизнедеятельност

и инвалидов и лиц 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

соответствии с 

расписанием 

различных 

мероприятий.  

 

4. Структура и содержание дисциплины   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 часов. 

4.1. Структура дисциплины 

4.1.1.  Структура дисциплины для очной формы обучения: 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Трудоемкость по семестрам 

4,7 семестры 

 

328 час. 



6 
 

Аудиторные занятия (всего) 164 164 

Занятия лекционного типа   

Занятия семинарского типа  

(практич., семин., лаборат. и др.) 
164 164 

Самостоятельная работа (всего) 164 164 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет) 
  

 

4.1.2. Структура дисциплины для заочной формы обучения: 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Трудоемкость по семестрам 

2,4 семестры 

 

328 час. 

Аудиторные занятия (всего) 14 14 

Занятия лекционного типа   

Занятия семинарского типа  

(практич., семин., лаборат. и др.) 
14 14 

Самостоятельная работа (всего) 314 314 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет) 
  

 

 

4.2. Учебно-тематический план дисциплины 

4.2.1.Учебно-тематический план дисциплины для очной формы обучения:  

 

Н
о

м
ер

 р
а

зд
ел

а
 

Наименование раздела/темы 

Часов по учебной (рабочей)  

программе 

В
се

г
о

 в
 у

ч
. 

п
л

а
н

е 

п
о

 р
а

зд
ел

у
 /

т
е
м

е 

Аудиторная работа 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

ст
у

д
ен

т
а
 

В
се

г
о

 

в том числе 

Л
ек

ц
и

и
 

(в
с
ег

о
/и

н
т
е
р

а
к

т
.)

 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

за
н

я
т
и

я
  

(в
с
ег

о
/и

н
т
е
р

а
к

т
.)

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Тема 1. Понятие об адаптивной 

физической культуре, история ее 

становления и развития  

66 32  32 34 

2 Тема 2. Основные понятия и термины 

адаптивной физической культуры. 66 34  34 32 

3 Тема 3. Общие особенности реализации 

принципов физического воспитания в 

адаптивной физической культуре. 

66 32  32 34 

4 Тема 4 Адаптивное физическое 

воспитание - как вид адаптивной 

физической культуры 

66 34  34 32 
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5 Тема 5 Обучение двигательным 

действиям в адаптивной физической 

культуре. 

 

64 32  32 32 

 Зачеты по дисциплине   
  

  

  

ИТОГО: 

 

328 
 

164 

 

0 

 

164 

 

164 

 

4.2.2. Учебно-тематический план дисциплины для заочной формы 

обучения: 

Н
о

м
ер

 р
а

зд
ел

а
 

Наименование раздела/темы 

Часов по учебной (рабочей)  

программе 

В
се

г
о

 в
 у

ч
. 

п
л

а
н

е
 

п
о

 р
а

зд
ел

у
 /

т
е
м

е 

Аудиторная работа 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

ст
у

д
ен

т
а
 

В
се

г
о

 

в том числе 

Л
ек

ц
и

и
 

(в
с
ег

о
/и

н
т
е
р

а
к

т
.)

 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

за
н

я
т
и

я
  

(в
с
ег

о
/и

н
т
е
р

а
к

т
.)

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Тема 1. Понятие об адаптивной 

физической культуре, история ее 

становления и развития  

64 2  2 62 

2 Тема 2. Основные понятия и термины 

адаптивной физической культуры. 66 2  2 64 

3 Тема 3. Общие особенности реализации 

принципов физического воспитания в 

адаптивной физической культуре. 

66 4  4 62 

4 Тема 4 Адаптивное физическое 

воспитание - как вид адаптивной 

физической культуры 

68 4  4 64 

5 Тема 5 Обучение двигательным 

действиям в адаптивной физической 

культуре. 

 

64 2  2 62 

 Зачеты по дисциплине   
  

  

  

ИТОГО: 

 

328 
 

14 

 

0 

 

14 

 

314 

 

4.3. Содержание дисциплины «Адаптивная физическая культура и спорт» 

Тема 1. Понятие об адаптивной физической культуре, история ее 

становления и развития  

Адаптивная физическая культура в системе высшего и среднего 
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профессионального образования. Интеграция образовательных программ -

современная тенденция в высшей и средней школе. Высшая школа: 

интеграция основной образовательной программы по адаптивной 

физической культуре с программами в области педагогики, медицины, 

коррекционной педагогики. Средняя школа: объединение программ по 

адаптивной физической культуре с программами по медицине, специальной 

педагогике, интеграция с программами высшего профессионального 

образования. Системы повышения квалификации и переподготовки кадров 

по адаптивной физической культуре. 

 

Тема 2. Основные понятия и термины адаптивной физической культуры. 

Понятия «культура», «физическая культура», «адаптивная физическая 

культура»; «образ жизни», «здоровый образ жизни», «естественные факторы 

внешней среды»; «аксиологические концепции жизни человека и инвалида» -

сходство и различия; «реабилитация», «социализация», «социальная 

интеграция» и др. Предмет, цель, задачи, содержание адаптивной физической 

культуры. Коррекционные, компенсаторные, профилактические задачи - 

главная группа задач в адаптивной физической культуре. Оздоровительные, 

образовательные, воспитательные задачи - традиционные задачи физической 

культуры, их адаптация к проблемам лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья. Роль и место адаптивной физической культуры в комплексной 

реабилитации и социальной интеграции лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья и инвалидов. 

 

Тема 3. Общие особенности реализации принципов физического 

воспитания в адаптивной физической культуре. 

Отличия адаптивной физической культуры (АФК) от физической культуры, 

медицины, коррекционной педагогики, валеологии, гигиены и др. отраслей 

знания и практической деятельности; связь АФК с другими областями 

научных знаний. Декартова система координат как модель пространства 

научных проблем адаптивной физической культуры (первая ось - виды 

адаптивной физической культуры, вторая ось - виды заболевания 

(инвалидности), третья - возрастные периоды жизни человека). Формирование 

правового и информационного пространства адаптивной физической 

культуры в Российской Федерации как важнейшее условие обеспечения 

интеграции лиц с отклонениями в состоянии здоровья в общество 

(предоставление гарантий и возможностей инвалидам, подготовка общества к 

принятию инвалидов как равноправных членов общества, обладающих 

самоценностью). 

 

 

Тема 4 Адаптивное физическое воспитание - как вид адаптивной 

физической культуры 

Адаптивное физическое воспитание - как вид адаптивной физической 

культуры, способный удовлетворить потребность личности в реализации 



9 
 

трудовой и бытовой деятельности, за счёт формирования у людей с 

отклонениями в состоянии здоровья комплекса специальных знаний, 

жизненно и профессионально необходимых двигательных умений и навыков; 

развития широкого круга основных физических и специальных качеств, 

повышение функциональных возможностей различных органов и систем; 

становления, сохранения и использования оставшихся в наличии телесно-

двигательных качеств инвалида. Адаптивная двигательная рекреация как вид 

адаптивной физической культуры, способный удовлетворить потребность 

личности в отдыхе, развлечении, интересном проведении досуга, смене вида 

деятельности за счёт формирования у лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья мировоззрения, философских взглядов гедонизма, освоения ими 

основных приёмов, способов, средств, методов рекреационной деятельности. 

Адаптивный спорт как вид адаптивной физической культуры, способный 

удовлетворить потребность личности в соревновательной и коммуникативной 

деятельности, в максимальной самореализации своих способностей, 

сопоставлении их со способностями других людей за счёт приобщения лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья к спортивной культуре, освоения ими 

техники, тактики и других компонентов конкретного вида спорта. Адаптивная 

физическая реабилитация как вид адаптивной физической культуры, 

способный удовлетворить потребность человека с отклонениями в состоянии 

здоровья в восстановлении у него временно утраченных или нарушенных 

функций (помимо тех, которые утрачены или разрушены на длительный срок 

в связи с основным заболеванием, например, являющимся причиной 

инвалидности) за счёт освоения им естественных, экологически оправданных 

средств, стимулирующих скорейшее восстановление организма; обучения его 

умением использовать соответствующие комплексы упражнений, 

закаливающие и термические процедуры, и другие средства АФК. Креативные 

(художественно-музыкальные) телесно-ориентированные практики как виды, 

способные удовлетворить потребность лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья в творческом саморазвитии, самовыражении духовной сущности 

через движение, музыку, образ (в том числе художественный), другие средства 

искусства за счёт освоения ими телесно-ориентированных техник 

сказкотерапии, игротерапии; ритмопластики и др. Экстремальные виды 

двигательной активности как виды, способные удовлетворить потребности 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья в риске, стремлении испытать себя 

в необычных, экстремальных условиях, объективно или субъективно опасных 

для здоровья (или жизни) за счёт освоения техники, тактики, средств 

обеспечения страховки и других компонентов экстремальных деятельности. 

 

 

Тема 5 Обучение двигательным действиям в адаптивной физической 

культуре. 

Сходства и различия процессов обучения двигательным действиям в 

различных видах адаптивной физической культуры (адаптивном физическом 

воспитании, адаптивном спорте, адаптивной двигательной рекреации и 

физической реабилитации). Максимально возможное исключение ошибок из 
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процесса освоения двигательных действий – главное требование к этому 

процессу в адаптивной физической культуре. Понятия «ошибки» и 

«допустимых отклонений». Основные теоретические концепции 

«безошибочного»обучения: теория поэтапного формирования умственных, 

перцептивных, двигательных действий и понятий (П.Я. Гальперин), 

концепция формирования образа в системе психической регуляции 

деятельности (Н.Д. Завалова, Б.Ф. Ломов, В.А. Пономарен-ко), понятие 

«чистого» перцептивного обучения при освоении исполнительской 

деятельности (Н.Д.Гордеева, В.П. Зинченко), концепция «искусственная 

управляющая среда» (И.П. Ратов), теория и методика формирования 

двигательных действий с заданным результатом (СП.Евсеев), средства и 

методы обучения, развития и восстановления человека, основанные на 

принудительном воздействии на звенья его тела. Классификация приемов 

физической помощи и страховки занимающихся. Традиционная (трехэтапная) 

структура процесса обучения (этап начального, этап углубленного 

разучивания, этап результатирующей отработки действия). Структуры 

процесса формирования двигательных действий с заданным результатом: этап 

формирования ориентировочной основы двигательного действия и сенсорно-

перцептивного обучения; этап формирования нервно-мышечных координации 

и мышечных ощущений; этап развития физических качеств и способностей, 

необходимых для осуществления действия; этап формирования умений и 

навыков самоконтроля, предупреждения и коррекции ошибок; этап перехода 

к самостоятельному выполнению двигательных действий; этап 

совершенствования освоенного действия. Особенности формирования 

ориентировочной основы двигательного действия, сенсорно-перцептивного 

обучения и других этапов процесса его освоения у инвалидов различных 

нозологических групп (с сенсорными нарушениями, с поражениями опорно-

двигательного аппарата, с отклонениями в интеллектуальном развитии и др.). 

Роль и место тренажеров в процессе обучения двигательным действиям 

инвалидов и лиц с отклонениями в состоянии здоровья. Классификация 

тренажеров, применяемых для обучения физическим упражнениям в 

адаптивной физической культуре. 

 

5. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности.  

УК-7.2.  Способен планировать и проводить образовательную работу по 

адаптивной физической культуре, оказывать содействие инвалидам и 

лицам с ограниченными возможностями здоровья в доступе к 

информации. 

 

5.1 Шкала оценивания в зависимости от уровня сформированности 

компетенций 

Преподавателю, для проверки сформированности у обучающихся 
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компетенций по дисциплине, предоставляется право выбирать 

разноуровневые задания по своему усмотрению. 

Уровень сформированности компетенций 

 

Недостаточный   

Компетенции не 

сформированы. 

Знания 

отсутствуют, 

умения и навыки 

не 

сформированы 

Пороговый 

Компетенции 

сформированы. 

Сформированы 

базовые структуры 

знаний. Умения 

фрагментарны и 

носят 

репродуктивный 

характер. 

Демонстрируется 

низкий уровень 

самостоятельности 

практического 

навыка. 

Продвинутый  

Компетенции 

сформированы. 

Знания обширные, 

системные. 

Умения носят 

репродуктивный 

характер 

применяются к 

решению типовых 

заданий. 

Демонстрируется 

достаточный 

уровень 

самостоятельности 

устойчивого 

практического 

навыка 

Высокий  

Компетенции 

сформированы. 

Знания твердые, 

аргументированн

ые, всесторонние. 

Умения успешно 

применяются к 

решению как 

типовых, так и 

нестандартных 

творческих 

заданий. 

Демонстрируется 

высокий уровень 

самостоятельност

и, высокая 

адаптивность 

практического 

навыка 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

-существенные 

пробелы в 

знаниях 

учебного 

материала; 

-допускаются 

принципиальные 

ошибки при 

ответе на 

основные 

вопросы билета, 

отсутствует 

знание и 

понимание 

основных 

понятий и 

категорий; 

-непонимание 

сущности 

Обучающийся 

демонстрирует: 

-знания 

теоретического 

материала; 

-неполные ответы 

на основные 

вопросы, ошибки в 

ответе, 

недостаточное 

понимание 

сущности 

излагаемых 

вопросов;  

-неуверенные и 

неточные ответы 

на 

дополнительные 

вопросы;  

-недостаточное 

владение 

Обучающийся 

демонстрирует: 

-знание и 

понимание 

основных 

вопросов 

контролируемого 

объема 

программного 

материала; 

-твердые знания 

теоретического 

материала; 

-способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории, 

выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

тенденции 

Обучающийся 

демонстрирует: 

-глубокие, 

всесторонние и 

аргументированн

ые знания 

программного 

материала; 

-полное 

понимание 

сущности и 

взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых 

заданий; 

-способность 

устанавливать и 
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дополнительных 

вопросов в 

рамках заданий 

билета; 

-отсутствие 

умения 

выполнять 

практические 

задания, 

предусмотренны

е программой 

дисциплины; 

-отсутствие 

готовности 

(способности) к 

дискуссии и 

низкая степень 

контактности. 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

-умение без 

грубых ошибок 

решать 

практические 

задания, которые 

следует 

выполнить. 

развития; 

-правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок 

ответы на 

поставленные 

вопросы; 

-умение решать 

практические 

задания, которые 

следует 

выполнить;  

-владение 

основной 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

-наличие 

собственной 

обоснованной 

позиции по 

обсуждаемым 

вопросам. 

Возможны 

незначительные 

оговорки и 

неточности в 

раскрытии 

отдельных 

положений 

вопросов билета, 

присутствует 

неуверенность в 

ответах на 

дополнительные 

вопросы 

объяснять связь 

практики и 

теории;  

-логически 

последовательные, 

содержательные, 

конкретные и 

исчерпывающие 

ответы на все 

задания билета, а 

также 

дополнительные 

вопросы 

экзаменатора; 

-умение решать 

практические 

задания; 

-свободное 

использование в 

ответах на 

вопросы 

материалов 

рекомендованной 

основной и 

дополнительной 

литературы. 

Оценка 

«неудовлетвори

тельно» 

Оценка 

«удовлетворител

ьно» 

Оценка «хорошо» Оценка 

«отлично» 

 

5.2.Индикаторы достижения компетенций на различных этапах их 

формирования 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: правила адаптивного спорта; основы комплексной реабилитации 
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инвалидов;  

Уметь: принимать меры по урегулированию ситуаций, связанных с 

передвижением инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;  

Владеть: навыками организации жизнедеятельности инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с расписанием 

различных мероприятий.  

 

 Индикаторы достижения компетенций на различных этапах и уровнях 

их формирования.  

 
Самоорганизация и саморазвитие (в том числе здоровьесбережение) УК-7. Способен 

поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности.  

 

УК-7.2.  

Способен 

планировать и 

проводить 

образовательну

ю работу по 

адаптивной 

физической 

культуре, 

оказывать 

содействие 

инвалидам и 

лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

доступе к 

информации.  

 

Пороговый Знает (на уровне минимальных 

требований): правила адаптивного 

спорта; основы комплексной 

реабилитации инвалидов;  

Умеет (испытывая затруднения при 

самостоятельном воспроизведении): 
принимать меры по урегулированию 

ситуаций, связанных с передвижением 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья;  

Владеет (совершая ошибки и 

допуская незначительное 

несоблюдение основных положений 

дисциплины): навыками организации 

жизнедеятельности инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с расписанием 

различных мероприятий.  

 

Удовлетв

орительно 

(зачтено) 

Продвинутый Знать (на должном уровне): правила 

адаптивного спорта; основы 

комплексной реабилитации инвалидов; 

Уметь (самостоятельно, при 

незначительной помощи педагога): 

принимать меры по урегулированию 

ситуаций, связанных с передвижением 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья;  

Владеет (применяя отдельные 

необходимые навыки): навыками 

организации жизнедеятельности 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в 

соответствии с расписанием различных 

мероприятий.  

 

Хорошо 

(зачтено) 
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 Высокий Знать (в полной мере): правила 

адаптивного спорта; основы 

комплексной реабилитации инвалидов; 

Уметь (самостоятельно): принимать 

меры по урегулированию ситуаций, 

связанных с передвижением инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья;  

Владеть (совершенно свободно): 

навыками организации 

жизнедеятельности инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с расписанием 

различных мероприятий.  

 

Отлично 

(зачтено) 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: 
 

- сущность, структуру, функции, принципы, методологические основы 

адаптивной физической культуры;  

- цели и задачи адаптивной физической культуры и её основных видов;  

- роль и место в системе комплексной реабилитации и социальной интеграции 

инвалидов и лиц с отклонениями в состоянии здоровья;  

- особенности развития и функционирования организма и воспитания 

личности у людей с отклонениями в состоянии здоровья и инвалидов;  

- особенности содержания занятий и методики подбора физических 

упражнений для лиц с отклонениями в состоянии здоровья и инвалидов 

различных нозологических групп;  

- показания и противопоказания к занятиям основными видами адаптивной 

физической культуры;  

- особенности обучения двигательным действиям и развития физических 

качеств, форм построения занятий в разных видах адаптивной физической 

культуры при проведении занятий с лицами, имеющими отклонения в 

состоянии здоровья, и инвалидами различных нозологических групп;  

- особенности планирования и контроля в адаптивной физической культуре;  

- историю становления и развития адаптивной физической культуры в 

нашей стране и за рубежом;  

- обусловленность развития адаптивной физической культуры экономическим 

и социально-политическим строем общества;  

- особенности организации адаптивной физической культуры в нашей стране 

и мировом сообществе;  

- возможности собственного трудоустройства, профессиональной 

карьеры, повышения квалификации и научного роста. 

Уметь: 

- формулировать задачи (коррекционные, компенсаторные, 

профилактические, оздоровительные, образовательные, воспитательные и 



15 
 

др.), подбирать соответствующие средства и методы их решения, 

регулировать психофизическую нагрузку в процессе занятий;  

- разрабатывать современные технологии проведения занятий во всех видах 

адаптивной физической культуры: адаптивном физическом воспитании, 

адаптивном спорте, адаптивной двигательной рекреации, физической 

реабилитации;  

- приобщить людей с отклонениями в состоянии здоровья и инвалидов 

различных нозологических групп к занятиям адаптивной физической 

культурой, формировать аксиологическую концепцию жизни у данной 

категории населения с установкой на здоровый образ жизни, максимальную 

самореализацию в качестве социально и индивидуально значимого субъекта;  

- формулировать задачи, подбирать соответствующие средства и методы 

интеллектуального, эмоционально-волевого, нравственного, эстетического, 

экологического и других видов воспитания личности лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья и инвалидов, их социализации в процессе занятий 

адаптивной физической культурой;  

- организовывать и проводить научно-исследовательскую работу, 

обосновывать проблему, подбирать соответствующие методы исследования, 

собирать и анализировать научные факты, формулировать выводы.  

 

Владеть: 

способами и методиками проведения занятий по адаптивной физической 

культуре;  

 - способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем 

использования возможности информационной среды образовательного 

учреждения, региона, области, страны;  

- различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической 

деятельности.  
 

 

5.3.Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 

формирования индикаторов достижения компетенций по данной 

дисциплине. 

Вопросы для подготовки к зачету  

 

1. Понятие АФК (предмет, цель, задачи, содержание). 

2. Педагогические функции АФК. 

3. Социальные функции АФК. 

4. Социальные принципы АФК. 

5. Общеметодические принципы АФК. 

6. Специально-методические принципы АФК. 

7. Средства АФК. 

8. Виды АФК. 
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9. АФК в системе комплексной реабилитации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (включая инвалидов). 

10. История развития АФК. 

11. Развитие АФК среди лиц с поражением ОДА. 

12. История АФК у лиц с поражением слуха. 

13. История адаптивного физического воспитания и адаптивного спорта для 

лиц с поражением зрения. 

14. История адаптивного физического воспитания для лиц с нарушением 

интеллекта. 

15. Специальное олимпийское движение. 

16. АФК как интегративная наука, учебная дисциплина и область социальной 

практики. 

17. Содержание и особенности деятельности специалиста по адаптивной 

физической культуре. 

18. Адаптивное физическое воспитание лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья с сохранным интеллектом. 

19. Адаптивное физическое воспитание лиц с отклонениями в 

интеллектуальном развитии. 

20. Методы формирования знаний. 

21. Методы обучения двигательным действиям. 

22. Методы развития физических качеств и способностей. 

23. Методы воспитания личности. 

24. Формы организации АФК. 

25. Обучение двигательным действиям в АФК. 

26. Применение тренажёров в АФК. 

27. Физическая помощь и страховка в АФК (классификация). 

28. Формирование эталонной ориентировочной основы действия в АФК. 

29. Закономерности развития физических способностей. 

30. Принципы развития физических способностей. 

31. Особенности развития силовых способностей. 

32. Особенности развития скоростных способностей. 

33. Особенности развития выносливости. 

34. Особенности развития гибкости. 

35. Особенности развития координационных способностей. 

36. Особенности развития координационных способностей школьников с 

нарушениями речи, слуха, зрения, интеллекта. 

37. Врачебно-медицинский контроль в АФК. 

38. Педагогический контроль в АФК. 

39. Психодиагностические методики в АФК. 

40. Показания и противопоказания для занятий АФК. 

41. Спортивно-медицинские классификации инвалидов с различными 

поражениями. 

42. Спортивно-медицинская классификация инвалидов-ампутантов. 

43. Спортивно-медицинская классификация инвалидов с травмами и 

заболеваниями спинного мозга. 

44. Спортивно-медицинская классификация для лиц с последствием ДЦП. 
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45. Спортивно-медицинская классификация «Прочих» инвалидов. 

46. Спортивно-медицинская классификация в практике Специальной 

олимпиады. 

 

Примерный тест по курсу «Адаптивная физическая культура и спорт» 

 1-ый уровень сложности: 

1. В каком году впервые в нашей стране была утверждена 

специальность высшего профессионального образования 

022500 - «Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)?  

а. 1996  

б. 1997  

в. 2000  

г. 1886  

 

2. Проект ГОС первого поколения по адаптивной физической 

культуре, а также пакет всех необходимых для открытия новой 

специальности документов были разработаны на кафедре...  

а. Т и М АФК Санкт Петербургской государственной академии 

физической культуры им. П. Ф. Лесгафта.  

б. Т и М АФК Российской государственной академии 

физической культуры, спорта и туризма.  

в. Т и МФВ Волгоградской государственной академии 

физической культуры.  

г. АФК Тольяттинского государственного университета.  

 

3. Автором большинства глав и общим редактором первого 

учебника по теории и организации адаптивной физической 

культуры является профессор...  

а. Евсеев С. П.  

б. Бирюков А. А.  

в. Лубышева Л. И.  

г. Чесноков Н. Н.  

 

4. Содержание основной образовательной программы 

подготовки специалиста по адаптивной физической культуре 

представлено в Госстандарте четырьмя крупными блоками...  

а. Теория и методика физической культуры, медицина, 

специальная педагогика, специальная психология.  

б. Физическая культура, медицина, коррекционная педагогика, 

адаптивная физическая культура.  

в. Теория и организация адаптивной физической культуры, 

медицина, научно-методическая деятельность, коррекционная 

педагогика.  
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г. Базовые виды двигательной деятельности и методики 

обучения, физическая реабилитация, частная патология, 

психология развития.  

 

5. Лицам, успешно освоившим основную образовательную программу ВПО по 

специальности «Адаптивная физическая культура», присваивается 

квалификация...  

а. Специалист по физической культуре.  

б. Специалист по адаптивной физической культуре.  

в. Педагог по адаптивной физической культуре.  

г. Бакалавр физической культуры.  

 

6. Классификация видов реабилитации, предложенная В. 3. Кантором (2000г.), 

предусматривает выделение трех классификационных признаков в 

зависимости от...  

а. охватывающих сфер жизнедеятельности, степени восстановления, 

применяемых технологий.  

б. направлений: социально-трудового, социально-бытового, социально-

культурного.  

в. степени восстановления: первоначальной, элементарной, полной.  

г. технологий: медицинской, инженерной, психологической, 

педагогической.  

 

7. Адаптивное физическое воспитание (образование), как компонент (вид) 

адаптивной физической культуры, удовлетворяет потребности индивида с 

отклонениями в состоянии здоровья в...  

а. самоактуализации, максимально возможной реализации своих 

способностей, сопоставлении их со способностями других людей; 

потребности в социализации.  

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

положительного и активного отношения к адаптивной физической культуре.  

в. отдыхе, развлечении, интересном проведении досуга, смене вида 

деятельности, получении удовольствия, в общении.  

г. риске, повышенном напряжении, потребности испытать себя в 

необычных, экстремальных условиях, объективно и (или) субъективно 

опасных для здоровья и даже для жизни.  

 

8. Адаптивный спорт, как компонент (вид) адаптивной физической культуры, 

удовлетворяет потребности личности  

в...  

а. самоактуализации, творческом саморазвитии, самовыражении духовной 

сущности через движение, музыку, образ (в том числе художественный), 

другие средства искусства.  

б. отдыхе, развлечении, интересном проведении досуга, смене вида 

деятельности, получении удовольствия, в общении.  
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в. самоактуализации, максимально возможной реализации своих 

способностей, сопоставлении их со способностями других людей; 

потребности в социализации и коммуникативной деятельности.  

г. подготовке ее к жизни, бытовой и трудовой деятельности; в 

формировании положительного и активного отношения к адаптивной 

физической культуре.  

 

9. Адаптивная двигательная рекреация, как компонент (вид) адаптивной 

физической культуры, удовлетворяет потребности человека с отклонениями в 

состоянии здоровья (включая инвалида) в...  

а. его подготовке к жизни, бытовой и трудовой деятельности; в 

формировании положительного и активного отношения к адаптивной 

физической культуре.  

б. отдыхе, развлечении, интересном проведении досуга, смене вида 

деятельности, получении удовольствия, в общении.  

е. риске, повышенном напряжении, потребности испытать себя в необычных, 

экстремальных условиях, объективно и (или) субъективно опасных для 

здоровья и даже для жизни.  

г. реализации своих способностей, сопоставлении их со способностями 

других людей; потребности в коммуникативной деятельности и 

социализации.  

 

10. Адаптивная физическая реабилитация, как компонент (вид) адаптивной 

физической культуры, удовлетворяет потребности индивида с отклонениями 

в состоянии здоровья в …  

а. отдыхе, развлечении, интересном проведении досуга, смене вида 

деятельности, получении удовольствия, в общении.  

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

положительного и активного отношения к адаптивной физической культуре.  

в. лечении, восстановлении у него временно утраченных функций (помимо 

тех, которые утрачены или разрушены на длительный срок или навсегда, в 

связи с основным заболеванием, например, являющимся причиной инвалид-

ности).  

г. риске, повышенном напряжении, потребности испытать себя в необычных, 

экстремальных условиях, объективно и (или) субъективно опасных для 

здоровья и даже для жизни.  

 2-ой уровень сложности: 
 

1. Нарушение в организме функций сердечно-сосудистой, дыхательной, 

пищеварительной систем, опорно-двигательного аппарата, в ряде случаев 

психики вследствие снижения уровня усилий при двигательной активности 

называется...  
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2. Длительное снижение двигательной активности организма, 

сопровождающееся в ряде случаев соматовегетативными расстройствами 

называется...  

3. Перечислите основные проблемы, которые целесообразно решать с 

помощью технологий АФК в процессе комплексной реабилитации инвалидов.  

а. Активизация деятельности всех сохранных функций и систем организма 

человека, профилактика болезней, зарождающихся в процессе гиподинамии.  

б. «Борьба» с последствиями вынужденной малоподвижности, преодоление 

комплексов, коррекция и компенсация основного дефекта, физическая 

подготовка.  

в. Необходимость осваивать новые двигательные умения и навыки, 

обусловленные потребностью человека компенсировать дефект, не 

поддающийся коррекции.  

г. Всестороннее и гармоничное развитие физических качеств и способностей 

занимающихся, повышение их кондиционных возможностей.  

4. Какие группы факторов (институтов) социализации личности выделяет в 

своих исследованиях А. В. Мудрик?  

а. Факторы, которые являются условиями социализации всех или очень 

многих людей (космос, планета, мир в целом, страна, общество, государство).  

б. Макрофакторы, мезофакторы, микрофакторы.  

в. Этнос и тип населения (город, поселок, село), в котором живет человек.  

г. Семья, школа (система образования), общество сверстников, друзья и др.  

5. Первичной инстанцией (важнейшим фактором) социализации является...  

а. Школа.  

б. Детский сад.  

в. Семья.  

г. Общество.  

6. Каковы возможности «скрытого» учебного плана школы в социализации 

личности?  

а. Организация профильного обучения посредством выстраивания 

обучающимся индивидуальной образовательной траектории.  

б. Сообщение учащимся основных знаний о правилах поведения в обществе, 

существующих нормах и общепринятых обычаях, школьных ритуалах.  

в. Освоение предметов федерального компонента базисного учебного плана 

возможность обучающимся получить общеобразовательную подготовку.  

г. Введение элективных учебных предметов по выбору позволяет 

удовлетворять познавательные интересы обучающихся в различных сферах 

деятельности.  

7. Процесс включения человека в жизнь общества, усвоение опыта социальной 

жизни, образцов поведения, социальных норм, ролей и функций, вхождение в 

социальную сферу и социальные группы называется...  

8. Что относится к понятию «гуманизация» специального образования?  

а. Информатизация и компьютеризация.  

б. Научность и рационализация.  

в. Технологизация и модернизация.  

г. Личность (духовное и физическое).  
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9. Какая ценностная (аксиологическая) концепция отношения общества к 

инвалидам выдвигает положение о том, что здоровые люди должны 

контролировать ресурсы и жизнь людей с ограниченными возможностями?  

а. «Я-Концепция».  

б. Концепция социальной полезности лиц с ограниченными возможностями.  

в. Личностно-ориентированная концепция.  

г. Концепция инвалидизма.  

10. Согласно какой ценностной (аксиологической) концепции отношения 

общества к инвалидам, ограниченные возможности расцениваются как 

существенный недостаток человека?  

а. Концепции социальной полезности лиц с ограниченными возможностями.  

б. Концепции инвалидизма.  

в. Личностно-ориентированной концепции.  

г. «Я-Концепции».  

11. Какая ценностная (аксиологическая) концепция отношения общества к 

инвалидам, выдвигает положение о разделении человечества на две группы? 

а. Концепция инвалидизма.  

б, Личностно-ориентированная концепция.  

в. «Я-Концепция».  

г. Концепции социальной полезности лиц с ограниченными возможностями.  

12. В соответствии с какой концепцией отношения общества к инвалидам, 

здоровые люди должны принимать решения за лиц с ограниченными 

возможностями во всех важных вопросах?  

а. Личностно-ориентированная концепция.  

б. «Я-Концепция».  

в. Концепции инвалидизма.  

г. Концепции социальной полезности лиц с ограниченными возможностями.  

 

 3-ий уровень сложности: 

1. Какая ценностная (аксиологическая) концепция поведения общества по 

отношению к лицам с ограниченными возможностями фактически выражает 

социальное притеснение и дискриминацию таких людей?  

а. «Я-Концепция».  

б. Концепции социальной полезности лиц с ограниченными возможностями.  

в. Личностно-ориентированная концепция.  

г. Концепции инвалидизма.  

2. Какие идеи заложены в основе личностно-ориентированной концепции 

отношения общества к лицам с ограниченными возможностями?  

а. Формирование всесторонне развитых полезных членов общества.  

б. Подготовка лиц с отклонениями в развитии к жизни, полезной для общества.  

в. Признание самоценности личности человека с ограниченными 

возможностями.  

г. Специальное обучение и воспитание лиц с умственными и физическими 

ограничениями в специализированных образовательных учреждениях.  
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3. К общепедагогическим условиям воспитания и развития личности лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья с сохранным интеллектом относятся...  

а. Гуманный стиль общения, возможность проявления детских инициатив, 

разумная дисциплина, демократические принципы управления.  

б. Принятие каждым участником учебно-воспитательного процесса 

личностно-ориентированной концепции отношения к лицам с отклонениями в 

развитии.  

в. Демократический стиль взаимодействия ученика и учителя, управления 

учреждением, включая положительную реакцию на общественные 

инициативы. 

г. Порядок и дисциплина, как условия защищенности каждого ребенка и 

взрослого в образовательном пространстве.  

4. Согласно какой ценностной (аксиологической) концепции, общества 

должно исправить недостатки инвалидов, чтобы они могли соответствовать 

консервативным представлениям о социальной норме? 

а. Концепции социальной полезности лиц с ограниченными возможностями.  

б. Концепции инвалидизма.  

в. Личностно-ориентированной концепции.  

г. «Я-Концепции».  

5. Кому принадлежит идея о всестороннем развитии личности в процессе 

физического образования?  

а. П. Ф. Лесгафту.  

б. В. А. Сухомлинскому.  

в. В. М. Зациорскому.  

г. Л. П. Матвееву.  

6. Какой метод обучения оказывает наибольшее воздействие на умственное 

развитие занимающихся?  

А. Проблемно-поисковый метод.  

Б. Игровой метод.  

В. Метод слова,  

Г. Целостный метод.  

7. Какие факторы влияния занятий физическими упражнениями на 

умственные способности учащихся рассматривает в своих исследованиях Л. 

К. Завьялов?  

а. Влияние систематических занятий способствует улучшению умственной 

работоспособности - основополагающему условию умственного развития.  

б. Положительное влияние на умственное развитие учащихся самого процесса 

обучения, предполагающего единство двигательных актов и их осмысления.  

в. Улучшение умственной работоспособности; единство двигательных актов и 

мыслительных операций обучаемого; интеллектуальное развитие детей.  

г. Положительное влияние на интеллектуальное развитие детей разнообразной 

деятельности по применению освоенных физических упражнений для 

решения тех или иных практических задач.  

8. В соответствии с какой концепцией человек с ограниченными 

возможностями рассматривается независимо от своей дееспособности и 
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полезности для общества как самоценность, как объект социальной помощи и 

заботы?  

а. «Я-Концепция».  

б. Концепции социальной полезности лиц с ограниченными возможностями.  

в. Личностно-ориентированная концепция.  

г. Концепции инвалидизма.  

9. Приоритет интересов общества над интересами личности, подчиненность 

интересов личности интересам общества соответствуют концепции...  

а. Личностно-ориентированная концепция.  

б. «Я-Концепция».  

в. Концепции инвалидизма.  

г. Концепции социальной полезности лиц с ограниченными возможностями.  

10. Нравственная сущность человека проявляется в единстве его 

нравственного сознания, поведения и...  

 

Темы рефератов по дисциплине  

 

1.Основные понятия и термины АФК.  

2.Виды АФК их краткая характеристика.  

3.Обучение двигательным действием в АФК.  

4.Развитие физических качеств в АФК.  

5.Адаптивный спорт и другие, наиболее перспективные виды АФК.  

6.Организация АФК.  

7.Матеориально-техническое обеспечение АФК.  

8.Двигательные расстройства характерные для инвалидов всех 

нозологических групп.  

9.Гигиенические факторы в АФК.  

10.Суть тренировочных занятий и соревнований как основной формы 

организации АФК.  

11.Значение самоконтроля у занимающихся АФК.  

12.Спортивно-медицинская классификация инвалидов с различными 

поражениями.  

13.Методы и формы работы, с родителями имеющие детей инвалидов.  

14.Методика активизации познавательной деятельности глухих детей с 

помощью АФК.  

15.Коррекционно развивающие подвижные игры для детей с умственной 

отсталостью.  

16.Двигательная реабилитация детей с ДЦП с помощью АФК.  

17.Особенности занятий на тренажерах с детьми и подростками с 

отклонениями в развитии.  

18.Средства и задачи двигательной реабилитацией в после операционном 

периоде, после ампутации верхних и нижних конечностей.  

19.Задачи и средства АФВ, коррекционная направленность АФВ для детей с 

нарушением зрения.  
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20.Игры для слепых и слабовидящих детей дошкольного и школьного 

возраста.  

21.Формы практического и теоретического обучения родителей в развитии 

двигательной активности детей и подростков с ограниченными 

возможностями.  

22.Особенности семейного воспитания детей и подростков с ограниченными 

возможностями.  

23. Врачебно-педагогический контроль в адаптивной физической культуре.  

24.Педагогические задачи АФК.  

25. Предмет, цель, приоритетные задачи адаптивной физической культуры, ее 

роль и место в реабилитации лиц с отклонениями в состоянии здоровья и 

инвалидов.  

26. Воспитание личности в процессе занятий АФК. 

 

Темы эссе и творческих работ 

 

1.  Адаптивное физическое воспитание, адаптивная двигательная рекреация, 

адаптивный спорт, адаптивная физическая реабилитация, экстремальные виды 

двигательной активности, креативные (телесно-ориентированные) практики – 

как компонент адаптивной физической культуры, способствующий 

социальной адаптации, реабилитации и интеграции в общество лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья и инвалидов (выбрать один из 

компонентов). 

2.  Государственные органы управления АФК и их взаимодействия с 

государственными органами управления образованием, здравоохранением, 

социальной защиты инвалидов и др. структур, занимающимися проблемами 

данной категории населения в нашей стране и за рубежом. 

3.  Специальные (коррекционные) образовательные учреждения системы 

образования и системы социального обеспечения и организация в них 

адаптивного физического воспитания (выбрать одно из учреждений I-VIII 

вида). 

4.  Организация адаптивного физического воспитания в домах ребёнка. 

5.  Организация адаптивного физического воспитания со специальными 

(медицинскими) группами в дошкольных, школьных, средних и высших 

профессиональных учреждениях, а также с учащимися классов 

коррекционного обучения в массовых школах. 

6.  Адаптивный спорт – социальный феномен, интегрирующий лечебное, 

рекреационное и спортивное направление физической культуры. 

https://pandia.ru/text/category/zashita_sotcialmznaya/


25 
 

7.  Государственные и общественные органы управления адаптивным 

спортом, координация их деятельности. Организация адаптивного спорта в 

мировом сообществе. 

8.  Паралимпийское, Специальное Олимпийское и Сурдолимпийское 

движение как основное направление развития адаптивного спорта (выбрать 

одно из направлений адаптивного спорта). 

9.  Организация физической реабилитации (АФК и физические методы 

лечения) в стационарных лечебных учреждениях. 

 

5.4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков 

В процессе изучения дисциплины осуществляются следующие виды 

контроля: 

 входной контроль заключается в изучении первоначальных 

знаний по смежным предшествующим дисциплинам, проведении 

входного опроса о наличии представлений, знаний, умений и навыков 

по данной дисциплине; 

 текущий контроль качества усвоения знаний состоит в 

оценке самостоятельных и практических работ, а также в проведении 

опросов в конце разделов курса; 

 рубежный контроль – экзамен. 

Критерии оценивания ответа обучающегося 

Высшим баллом «отлично» (зачтено) аттестуется обучающийся, 

полностью овладевший программным материалом или точно и полно 

выполнивший практические задания. При этом он проявляет 

самостоятельность в суждениях, умение представить тезисный план ответа; 

владение теорией, умение раскрыть содержание проблемы; свободное 

оперирование научным аппаратом, умение иллюстрировать теоретические 

положения конкретными примерами, апеллировать к источникам. 

Обучающийся, опираясь на межпредметные связи, показывает способность 

связать научные положения с будущей практической деятельностью; умение 

делать аргументированные выводы; уверенно, логично, последовательно и 

грамотно излагать ответ на вопрос. 

Оценка «хорошо» (зачтено) ставится, если обучающийся овладел 

программным материалом, умеет оперировать основными категориями и 

понятиями изучаемой отрасли знаний, но самостоятельность суждений, 

знание литературы у него более ограничены. Он умеет представить план 

ответа; владеет теорией, раскрывающей проблему; умеет иллюстрировать 

основные теоретические положения конкретными примерами и практики.  
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Вместе с тем допускает ошибки в ходе ответа на вопросы. Умеет делать 

аргументированные выводы; уверенно, логично, последовательно и грамотно 

излагает ответ на вопрос. 

Оценка «удовлетворительно» (зачтено) ставится обучающемуся, 

который в основном знает материал программы, в целом верно выполнил 

задания, но знания его неполны и поверхностны, самостоятельные суждения 

отсутствуют. Обучающийся имеет представление о требованиях практики в 

своей профессиональной области, знает основную литературу, обладает 

необходимыми умениями. Может оперировать основными понятиями и 

категориями изучаемой науки, но допускает ошибки в ответе, обнаруживает 

пробелы в знаниях. Умеет делать выводы; грамотно излагает ответ на вопрос. 

Оценка «неудовлетворительно» (не зачтено) ставится, если 

обучающийся демонстрирует незнание или непонимание учебного материала, 

не владеет навыками, овладение которыми предусмотрено программой 

дисциплины, не может выполнить предложенных заданий, не знаком с 

основной рекомендованной литературой. Это проявляется в отсутствии плана 

ответа, существенных ошибках при изложении материала, трудностях в 

практическом применении знаний, неумении сформулировать выводы.  

 

Критерии оценки курсовых (если предусмотрены учебным планом), 

рефератов, эссе (при наличии):                          

1) соответствие теме; 

2) глубина проработки материала;                   

3) правильность использования источников;    

4) оформление. 

Оценка «5» ставится, если работа соответствует всем, перечисленным 

выше критериям.  

Оценка «4» ставится, если работа соответствует трем из четырех, 

перечисленных выше критериев. 

Оценка «3» ставится, если работа соответствует двум из четырех, 

перечисленных выше критериев. 

Оценка «2» ставится, если работа соответствует только одному из 

перечисленных выше критериев. 

 

Критерии оценки тестовых заданий: 

«3», зачтено – выполнение 50% предложенных заданий; 

«4» – выполнение 75% предложенных заданий; 

«5» – выполнение 85% предложенных заданий. 

 

Критерии оценивания работы на семинарских и практических 

занятиях, устных форм проведения контроля знаний: 
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1) Выделение основных понятий, характеристик, владение терминами и 

знание современных тенденций развития массовых коммуникаций. 

2) Полнота и логичность сделанных выводов. 

3) Активность обсуждения, умение вести диалог. 

4) Грамотность формулировок, критичность мышления, 

разносторонность подходов к анализу материала. 

        Задание оценивается путем признания его соответствия и 

несоответствия перечисленным критериям. Соответствие трем критериям из 

четырёх – «зачтено». 

 

Критерии оценки работы обучающихся во время групповых 

дискуссий: 

1) Активность участия в дискуссии. 

2) Аргументация с использованием: 

 терминов и понятий изучаемого курса, других учебных 

дисциплин; 

 фактов современной жизни; 

 фактов, демонстрирующих знания современных 

коммуникативных процессов; 

 мнений известных исследователей, социологов, политологов, 

специалистов по коммуникациям  и имиджу; 

 ссылок на правовые источники и иные официальные документы. 

3) Логичность и последовательность аргументации. 

           Оценивается только работа тех обучающихся, кто принимал 

участие в дискуссии путем признания ее соответствия и несоответствия 

перечисленным критериям. Соответствие двум критериям из трёх – «зачтено». 

 

Критерии оценки контрольных работ: 

«5» баллов выставляется обучающемуся, если показаны прочные знания 

основных процессов изучаемой предметной области, описание отличается 

глубиной и полнотой раскрытия темы; обучающийся владеет 

терминологическим аппаратом; делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры. 

 «4» балла выставляется обучающемуся, если показаны знания основных 

процессов изучаемой предметной области, поставленные вопросы раскрыты 

достаточно полно, обучающийся владеет терминологическим аппаратом; 

делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, однако не все 

вопросы раскрыты полностью, не всегда приводятся примеры. 

«3» балла выставляется обучающемуся, если ответы показывают 

некоторое знание процессов изучаемой предметной области, вопросы 
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раскрыты не достаточно глубоко и полно; недостаточны умения давать 

аргументированные ответы и приводить примеры; недостаточно свободно 

владение терминологическим аппаратом, нарушена логичность и 

последовательность ответа. 

«2 – 1» балл выставляется, если обнаруживается незнание процессов 

изучаемой предметной области, за ответ, отличающийся неглубоким 

раскрытием темы; не развито умение давать аргументированные ответы, 

отсутствие логичности и последовательности. 

 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(включая самостоятельную работу) 

а) Основная литература: 

1. Евсеев С. Теория и организация адаптивной физической культуры. 

М., 2016.  

2. Караулова Л.К., Расулов М.М. Физиологические основы адаптивной 

физической культуры. Учебное пособие. М., 2010. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26642.html. — ЭБС «IPRbooks» 

3. Караулова Л.К. Физиологические основы адаптивной физической 

культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Караулова Л.К., 

Расулов М.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 

городской педагогический университет, 2010.— 68 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/26642.— ЭБС «IPRbooks».  

4. Литош, Н. Л.  Адаптивная физическая культура для детей с 

нарушениями в развитии: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Н. Л. Литош. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 156 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-13349-3. — Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт].  

5. Литош, Н. Л.  Адаптивная физическая культура для детей с 

нарушениями в развитии. Психолого-педагогическое сопровождение: 

учебное пособие для вузов / Н. Л. Литош. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 156 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

12705-8.  

6. Рипа М.Д., Кулькова И.В. Коррекционно-развивающие основы 

лечебной и адаптивной физической культуры. Часть I. Учебно-

методическое пособие. М., 2013 год. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26508.html. — ЭБС «IPRbooks» 

7. Частные методики адаптивной физической культуры. В 2 частях. Ч.1. 
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Частные методики адаптивной физической культуры у детей с 

нарушением слуха, речи, умственной отсталостью, общими 

расстройствами психологического развития [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ — Электрон. текстовые данные.— Омск: Сибирский 

государственный университет физической культуры и спорта, 2019.— 

196 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/95632.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

 

б) Дополнительная литература: 

8. Виленский М.Я., Горшков А.Г. Физическая культура. Учебник. М.: 

«КноРус», 2016. – 540 с.  

9.  Евсеев С. П. Теория и организация 

адаптивной физической культуры: учебник. Издательство: Спорт, 

2016. Университетская библиотека Online. 

10.  Муллер А.Б., Н. С. Дядичкина, Ю. А. Богащенко и др. Физическая 

культура. Учебник. Практикум. М.: «Юрайт», 2017. – 432 с.  

11. Паутов А.Д. Пропаганда и связи с общественностью в сфере 

физической культуры и спорта [Электронный ресурс]: методические 

рекомендации для подготовки к семинарским занятиям / А.Д. Паутов, 

О.Ю. Гаврикова. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Сибирский 

государственный университет физической культуры и спорта, 2017. — 

39 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74275.html 

12. Письменский И.А., Аллянов Ю.А. Физическая культура. Учебник. М.: 

«Юрайт», 2015. – 720 с.  

13. Психология физической культуры: учебник. Издательство: Спорт, 

2016. Университетская библиотека Online. 

14. Технологии физкультурно-спортивной деятельности в 

адаптивной физической культуре: учебник. Издательство: Спорт, 2016. 

Университетская библиотека Online. 

15. Физическая культура и спорт в современном мире. Проблемы и 

решения [Электронный ресурс]: материалы III Международной 

научно-практической конференции «Физическая культура и спорт в 

современном мире. Проблемы и решения» (19 ноября 2015 года) / А.В. 

Аверкова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Комсомольск-на-

Амуре: Амурский гуманитарно-педагогический государственный 

университет, 2015. — 206 c. — 978-5-85094-594-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51800.html 

16.  Шапкова Л.В. Методика написания контрольных, курсовых и 

выпускных квалификационных работ по адаптивной физической 

http://www.ozon.ru/brand/857449/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454238&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454238&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454255&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=461367&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=461367&sr=1
http://www.iprbookshop.ru/51800.html
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культуре [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Шапкова Л.В.— 

Электрон. текстовые данные.— Санкт-Петербург: Институт 

специальной педагогики и психологии, 2006.— 55 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29978.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

в) Интернет-ресурсы: 

http://www.fizkult-ura.ru/  

http://www.fizkultura-vsem.ru/ 

http://www.rostmaster.ru/lib/gymnastics/gymnastics-0056.shtml  

Физическая культура. http://pculture.ru/  

Физкультура и спорт. http://volinchnew.okis.ru/fizkultura-i-sport.htm 

 

7. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине/ модулю, в том 

числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

- спортивный зал  

- бассейн 

- тренажерный зал. 

 

- спортивный зал физкультурно-оздоровительного комплекса;  

- тренажерный зал ФОК;  

- зал ЛФК при ФОК;  

– спортивный инвентарь: скакалки спортивные, гантели, обручи 

гимнастические; туристические коврики; скамья гимнастическая, фитболы, 

зеркала, хореографический станок; 

– секундомеры;  

–медицинские, напольные весы;  

– тренажеры;  

- музыкальный цент, DVD-проигрыватель, ноутбук.  

- видеоматериал, раскрывающий содержание техники выполнения 

базовых шагов, структуру построения комплекса и видов аэробики 

 

При изучении дисциплины используются аудитории, оборудованные 

мультимедийными средствами обучения: проектором, ноутбуком, 

интерактивной доской. 

Использование интернет-ресурсов предполагает проведение занятий в 

компьютерных классах с выходом в Интернет. В компьютерных классах 

обучающиеся имеют доступ к информационным ресурсам. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

необходимы специальные условия для получения образования. В целях 
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доступности получения высшего образования по образовательным 

программам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья Университетом обеспечивается: 

1. Наличие альтернативной версии официального сайта Университета в 

сети «Интернет» для слабовидящих; 

2. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, созданы 

материально-технические условия обеспечивающие возможность 

беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, 

объекту питания, туалетные и другие помещения Университета , а также 

пребывания в указанных помещениях.  

 

8. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса»  Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн и «Положением об обучении 

обучающихся -инвалидов и обучающихся  с ограниченными возможностями 

здоровья», утвержденным ректором ОЧУ ВО «Еврейский университет» от 

20.06.2019 г. 

Подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья производится с учетом их 

индивидуальных особенностей. 

Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику. 

 


