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1. Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Теория и организация адаптивной физической культу-

ры» является: освоить студентами основы фундаментальных знаний в области теории и ор-

ганизации адаптивной физической культуры, теоретическая подготовка их к педагогической 

деятельности в этой области с лицами, имеющих отклонения в состоянии здоровья и инвали-

дами по зрению, слуху, с нарушениями интеллекта, речевых функций, поражением опорно--

двигательного аппарата. 

Учебные задачи дисциплины «Теория и организация адаптивной физической культу-

ры»:  

-сформировать у студентов профессиональное мировоззрение, познавательную актив-

ность и интерес к проблемам адаптивной физической культуры, основанные на личностно-

ориентированной аксиологической концепции отношения к инвалидам и лицам с отклонени-

ями в состоянии здоровья; 

-обеспечить освоение студентами основ фундаментальных знаний в области теории и 

организации адаптивной физической культуры, целостное осмысление профессиональной 

деятельности, методологических подходов, общих закономерностей данного вида социаль-

ной практики; 

-сформировать у студентов стремление к самостоятельности и творчеству в процессе 

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

опыта творческой деятельности; 

-обеспечить освоение студентами опыта эмоциональноценностного отношения к бу-

дущей профессиональной деятельности и на этой основе сформировать у них убеждение в 

необходимости высококвалифицированных специалистов по адаптивной физической куль-

туре для действенной и эффективной реализации процессов комплексной реабилитации ин-

валидов и лиц с отклонениями в состоянии здоровья и их социальной интеграции. 

 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины«Теория и организация адаптивной физи-

ческой культуры» у обучающегося должны быть сформированы элементы следующих ком-

петенций: 

ОПК-4 «готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере образования» 

ПК-5 способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся  

ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для достиже-

ния личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения каче-

ства учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета  

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Учебная дисциплина «Теория и организация адаптивной физической культуры»  от-

носится к дисциплинам по выбору к вариативной  части ОПОП блока Б1. Дисциплины. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц 108 часа, включая 

промежуточную аттестацию.  

 

 
Вид учебной работы Всего часов 

Семестры 

8  

 Аудиторные занятия (всего) 12 12  

 В том числе:    

Лекции (Л)  4 4  
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) Контрольная работа, экзамен 0,5 0,5  

Курсовая работа    

 Самостоятельная работа студентов (СРС), в 

том числе с использованием электронного 

обучения (всего) 
87 87  

 Подготовка к экзамену (контроль) 8.5 8.5  

 Вид промежуточной аттестации     

 Общая трудоемкость, час. 108 108  

 
4.2 Тематический план дисциплины 
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Семестр 8 

Тема 1. Предмет и задачи адаптив-

ной физической культуры 
2 2   12 

 
10 

Тема 2.  Общие особенности реа-

лизации принципов физического 

воспитания в адаптивной физиче-

ской культуре 

2 2   12 
 

12 

Тема 3 Паралимпийские комитет 

России  
2   12 

 
12 

Тема 4. Организация деятельности 

первичных физкультурно-

спортивных организаций инвали-

дов (ФОК)  

 
2   10 

 
12 

Тема 5. Организация физкультур-

ного движения инвалидов   
  10 

 
 

Тема 6. Адаптивная физическая 

культура в социальной интеграции 

лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья 

  
  10 

 
 

Тема 7. Воспитание личности сред-

ствами и методами адаптивной фи-

зической культуры 
  

  10 
 

 

Тема 8. Организация центров спор-

тивной реабилитации инвалидов   
  11 

 
 

Подготовка к экзамену 
  

   8.5 8,5 

Экзамен 
  

  
 

0,5 0,5 

Всего за семестр: 4 8   
  

 

Итого: 4 8  0.5 87 9 108 
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4.3 Содержание дисциплины 

 
Наименование темы  

дисциплины 
Содержание темы дисциплины  

1 2 

Тема 1. Предмет и задачи адап-

тивной физической культуры 

Понятия «культура», «физическая культура», «адаптивная физи-

ческая культура»; «образ жизни», «здоровый образ жизни», «есте-

ственные факторы внешней среды»; «аксиологические концепции 

жизни человека и инвалида» -сходство и различия; «реабилита-

ция», «социализация», «социальная интеграция» и др. Предмет, 

цель, задачи, содержание адаптивной физической культуры. Кор-

рекционные, компенсаторные, профилактические задачи - главная 

группа задач в адаптивной физической культуре. Оздоровитель-

ные, образовательные, воспитательные задачи - традиционные 

задачи физической культуры, их адаптация к проблемам лиц с от-

клонениями в состоянии здоровья. Роль и место адаптивной физи-

ческой культуры в комплексной реабилитации и социальной инте-

грации лиц с отклонениями в состоянии здоровья и инвалидов   

Тема 2.  Общие особенности 

реализации принципов физиче-

ского воспитания в адаптивной 

физической культуре 

 

Отличия адаптивной физической культуры (АФК) от физической 

культуры, медицины, коррекционной педагогики, валеологии, ги-

гиены 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 ин-

теграции лиц с отклонениями в состоянии здоровья в общество 

(предоставление гарантий и возможностей инвалидам, подготовка 

общества к принятию инвалидов как равноправных членов обще-

ства, обладающих самоценностью). 

Тема 3 Паралимпийские коми-

тет России 

 

Участие российских спортсменов- инвалидов различных нозоло-

гических групп в международных соревнованиях. Наиболее зна-

чимые результаты. Спортсмены-инвалиды России в соревновани-

ях Параолимпийского и Специального Олимпийского движений, в 

Олимпийских Играх глухих. Взаимосвязь организационно-

правовых основ адаптивного спорта и результатов спотрсменов-

инвалидов на примере их Параолимпийских Игр (Сидней, 2000, 

Австралия, Афины, 2004, Греция). Результаты выступления 

спортсменов в Сиднее и в Афинах 

Тема 4. Организация деятельно-

сти первичных физкультурно-

спортивных организаций инва-

лидов (ФОК) 

Отставания физического развития и двигательной сферы глухих и 

слабослышащих детей дошкольного и школьного возраста: замед-

ленность овладения двигательными умениями и навыками по 

сравнению со слышащими сверстниками. Развитие координаци-

онных способностей: согласованности движений звеньев тела при 

выполнении гимнастических упражнений, ходьбы, бега, прыжков, 

метаний и др., развитие устойчивости к вестибулярным раздражи-

телям, коррекция статического и динамического равновесия, ори-

ентировки в пространстве, реагирующей способности, точности и 

ритма движений, мелкой моторики, расслабления.  

Комплектование классов (групп). Характеристика программ по 

физической культуре для детей дошкольного и школьного возрас-

та с нарушением слуха. Задачи, средства, методы, методические 

приемы обучения программным видам физических упражнений. 

Особенности восприятия учебного материала. Структура и осо-
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бенности обучения глухих и слабослышащих детей двигательным 

действиям, приемы формирования знаний. Активизация познава-

тельной и речевой деятельности. Методика дыхательной гимна-

стики для младших школьников с нарушением речи. Методика 

коррекции и развития мелкой моторики рук у младших школьни-

ков с нарушениями речи. Методика коррекции и развития коорди-

национных способностей у детей с нарушениями речи. Методика 

релаксации для детей с нарушениями речи 

Тема 5. Организация физкуль-

турного движения инвалидов 

Основной социальный закон функционирования и развития физи-

ческой культуры (в том числе адаптивной) - её обусловленность 

экономическим и социальнополитическим строем общества. 

Принципы, вытекающие из данного закона, - прикладность, все-

сторонность и оздоровительная направленность. Важнейшие до-

полнительные принципы, вытекающие из данного закона для 

адаптивной физической культуры, - социализирующе- реабилита-

ционный характер, коррекционная, компенсаторная, профилакти-

ческая направленность. Анализ аксиологических концепций от-

ношения общества к лицам с отклонениями в состоянии здоровья 

(включая инвалидов): «инвалидизма», социальной полезности ин-

валидов, личностноориентированной концепции. Роль адаптивной 

физической культуры в реализации данных аксиологических кон-

цепций в историческом контексте. Становление и развитие адап-

тивной физической культуры как продвижение по магистрально-

му направлению - от лечебного к рекреативному и от него к спор-

тивному видам физической культуры. Единство структурных эле-

ментов адаптивной физической культуры как единство прошлого, 

настоящего и будущего. Исторический взгляд на развитие адап-

тивной физической культуры в контексте главных социальных 

сторон жизни общества: труда образования, игры, досуга. Станов-

ление отдельных видов адаптивной физической культуры у инва-

лидов различных нозологических групп. 

Тема 6. Адаптивная физическая 

культура в социальной интегра-

ции лиц с отклонениями в со-

стоянии здоровья 

. Социальная интеграция инвалидов как составляющая часть об-

щего процесса социальной интеграции - процесса установления 

оптимальных связей между социальными институтами, группами, 

эшелонами власти и управления. Социальная интеграция инвали-

дов - двусторонний процесс, предполагающий взаимное сближе-

ние, встречное движение двух социальных субъектов - инвалидов, 

стремящихся к включению в общество здоровых людей, и самих 

этих людей, которые должны создать благоприятные условия для 

такого включения. Основные фундаментальные теории социали-

зации (ролевая, критическая, теория коммуникации и др.). Адап-

тивная физическая культура и социализация личности человека с 

отклонениями в состоянии здоровья. АФК как путь адаптации че-

ловека к общественным нормам, ролям, функциям и т.п., и способ 

«завоевания» конкретного социального пространства. 

Тема 7. Воспитание личности 

средствами и методами адап-

тивной физической культуры 

Реализация принципов воспитания личности в процессе адаптив-

ной физической культуры (принцип общественно-ценной целевой 

направленности; принцип связи содержания и организации воспи-

тательного процесса с жизнью, трудом, досугом; принцип един-

ства требований со стороны всех, участвующих в воспитании; 

принцип комплексного подхода и формированию личности; прин-

цип воспитания в коллективе и через коллектив; принцип уваже-

ния к личности в сочетании с требовательностью; принцип опоры 

на положительное; принцип дифференцированного подхода). Ме-

тоды формирования нравственного сознания и практического 

приучения (наглядный пример, методы убеждения; одобрения, 

похвала и осуждение, порицание, неодобрение; поощрение и нака-

зание). Умственное (интеллектуальное), нравственное, эстетиче-
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ское, трудовое, волевое, экологическое и другие виды воспитания 

в процессе занятий адаптивной физической культурой. Взаимо-

действие специалиста по адаптивной физической культуре с учи-

телями (преподавателями) по другим учебным дисциплинам, вра-

чами и психологами образовательных учреждений. Воспитание 

самостоятельности и независимости. 

 Тема 8. Организация центров 

спортивной реабилитации инва-

лидов 

Адаптивный спорт - социальный феномен, интегрирующий ле-

чебное рекреационное и спортивное направления физической 

культуры. Государственные и общественные органы управления 

адаптивным спортом, координация их деятельности. Координация 

деятельности государственных органов управления физической 

культурой, образованием, социальным обеспечением - важнейшее 

условие развития адаптивного спорта. Служба адаптивной физи-

ческой культуры и спорта. Учреждения адаптивной физической 

культуры и спорта (детскоюношеские спортивные школы инвали-

дов) - основная государственная структура, организующая занятия 

адаптивным спортом. Организация врачебного контроля за зани-

мающимися адаптивным спортом. Врачебно-физкультурные дис-

пансеры и их взаимодействие с учреждениями адаптивной физи-

ческой культуры и спорта. Организация процедуры спортивно-

медицинской классификации инвалидов различных нозологиче-

ских групп. Организация адаптивного спорта в мировом сообще-

стве. Параолимпийское, Специальное Олимпийское и Олимпий-

ское движение глухих - три основных направления развития адап-

тивного спорта. Общественные организации, занимающиеся 

управлением адаптивным спортом в России и за рубежом, в рам-

ках выделенных основных направлений (Международный и 

Национальный Параолимшйские комитеты, «Спешиал Олимпикс 

Интернэшнл» и Специальная Олимпиада России и др.). 

 

4.4 Практические занятия  

 

Наименование темы  

дисциплины 
Тематика (наименование) 

Всего 

часов 

1 2 3 

Тема 1. Предмет и задачи 

адаптивной физической куль-

туры 

Применение частных методик по адаптивной физической куль-

туре интеллектуального развития, отставание в уровне физи-

ческой подготовленности, координационных способностей, 

вызванные основным дефектом, сопутствующими заболева-

ниями, вторичными нарушениями.. 

Уметь составить урочные и неурочные формы занятий АФК.  

Формирование физической готовности детей разных нозоло-

гических групп к самостоятельной жизни за счет коррекции 

и компенсации имеющихся недостатков, развития и совершен-

ствования сохранных функций в процессе занятий физическими 

упражнениями. 

2 

Тема 2.  Общие особенности 

реализации принципов физи-

ческого воспитания в адап-

тивной физической культуре 

Уметь применить на практике методы обучения детей с 

нарушением зрения двигательным действиям: методы слова, 

наглядности, практических упражнений, дистанционного 

управления. Контактный метод показа: пассивный и актив-

ный. Методические приемы: стимулирование двигательной 

активности, использование ТОО, звуковых и осязательных 

ориентиров, специального спортивного инвентаря и пр. 

Наглядные пособия, традиционный и нетрадиционный спор-

тивный инвентарь. Требования к наглядным пособиям: до-

4 
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ступность, объемность, контрастность, яркость.  

Тема 3 Паралимпийские ко-

митет России 

 

Построение урока в зависимости от типа урока (обучающий, 

развивающий, коррекционный, рекреативный или спортив-

ной направленности), его задач. Особенности обучения не-

зрячих и слабовидящих разделам учебной программы: легкая 

атлетика гимнастика, лыжная подготовка, спортивные и по-

движные игры, плавание и пр. Особенности организации и 

проведения учебно-воспитательной работы. Планирование 

учебной работы: годовое, четвертное, тематическое и др. доку-

ментация. Тестирование как способ индивидуального 

4 

Тема 4. Организация деятель-

ности первичных физкуль-

турноспортивных организа-

ций инвалидов (ФОК)  

Определить отставания физического развития и двигатель-

ной сферы глухих и слабослышащих детей дошкольного и 

школьного возраста: замедленность овладения двигатель-

ными умениями и навыками по сравнению со слышащими 

сверстниками. Развитие координационных способностей: 

согласованности движений звеньев тела при выполнении 

гимнастических упражнений, ходьбы, бега, прыжков, ме-

таний и др., развитие устойчивости к вестибулярным раз-

дражителям, коррекция статического и динамического 

равновесия, ориентировки в пространстве, реагирующей 

способности, точности и ритма движений, мелкой мотори-

ки, расслабления.  

4 

Итого: 8 

 

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 

5. Образовательные технологии 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и ин-

новационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в про-

цессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. Инно-

вационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных занятий и са-

мостоятельной работы студентов в виде применения активных и интерактивных методов 

обучения.  

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе использова-

ния электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов и элементов 

электронного обучения в электронной информационно-образовательной среде для активиза-

ции учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 
 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

Компетенция 
Элементы  

компетенции 

Дескрипторы – показатели достижения  

результата 
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ОПК-4 З1 - правовые нормы профес-

сиональной деятельности и 

образования; 

З2 – ценностные основы обра-

зования и профессиональной 

деятельности; 

З3 – сущность и структуру об-

разовательной деятельности. 

П2 – создавать педагогически 

целеобразовательную и психо-

логически безопасную образо-

вательную среду; 

В2 – способами совершен-

ствования профессиональных 

знаний и умений. 

рассказывает закон об Образовании, Конвенцию о 

правах ребенка; 

- акцентирует внимание на гражданском, семейном 

и трудовом законодательстве; 

- рассказывает  Федеральный государственный 

образовательный  стандарт; 

- перечисляет  критерии педагогической деятельно-

сти; 

- называет и рефлексирует санкции к своей профес-

сиональной педагогической деятельности; 

-– перечислят способы совершенствования про-

фессиональных знаний и умений. 

ПК-5 З1 – теоретические основы 

основные принципы и подхо-

ды профориентационной рабо-

ты с учащимися; 

З3 –знает специфику учебно-

воспитательного процесса как 

фактора развития личности 

современного человека, прин-

ципы и закономерности их 

функционирования в обще-

стве; 

П1 – уметь организовать и 

проводить тренинги, собесе-

дования, консультации, про-

фориентационные игры с уча-

щимися, опираясь на их воз-

растные особенности; 

В1 – владеть комплексом спе-

циальных мер, направленных 

на содействие старшеклассни-

ку в профессиональном само-

определении, с конкретными 

вариантами выбора професси-

ональной и жизненной карье-

ры 

 знать возможности и ограничения примене-

нияформ, методов и технологий профориентацион-

ной работы с учащимися, с родителям 

знать этапы становления личности как субъекта 

труда; 

знать сущность психолого-педагогического сопро-

вождения выбора профессии (направления профо-

риентации, уровни, факторы выбора профессии, 

приоритеты, систему профориентационной работы, 

психологическое пространство самоопределения) 

понимать взаимосвязь понятий социализирован-

ность и воспитанность; 

знать структуру построения учебно-

воспитательного процесса образовательного учре-

ждения и его особенности (детский сад, школа, 

колледж, вуз) разрабатывает структуру проведения 

профконсультационной беседы с учащимися по 

заданному алгоритму; 

-реализует знание особенностей использования и 

проведения профориентационных игр по заданному 

алгоритму; 

- реализует знание использования и проведения 

профориентационных бесед и лекций по заданному 

алгоритму; - умеет составлятьпрофессиограмму, 

психограмму, профессиографии по задс учетом 

специфики развития современного общества и 

рынка труда региона. 

ПК-4 З1 – тенденции развития обра-

зовательной среды; 

З2 – способы достижения лич-

ностных, метапредметных и 

предметных результатов обу-

чения учащихся в образова-

тельной среде;  

З3 -  механизмы достижения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов;  

понимать издержки социализации. - знает требова-

ние к содержательному наполнению образователь-

ной среды, обеспечивающей формирование лич-

ностных, метапредметных и предметных результа-

тов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

знает механизмы формирования личностных, мета-

предметных и предметных результатов обучения. 

знает критерии и показатели достижения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами пре-

подаваемых учебных предметов; 

самостоятельно получает новые знания на основе 
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П1 - уметь использовать воз-

можности образовательной 

среды для достижения лич-

ностных, метапредметных и 

предметных результатов обу-

чения; 

В1 – способами достижения 

личностных, метапредметных 

и предметных результатов 

обучения учащихся в образо-

вательной среде;  

анализа, синтеза и т.д. 

обосновывает практическую и теоретическую цен-

ность полученных   результатов; 

определяет эффективное направление действий в 

образовательной среде для формирования личност-

ных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

 

7.1 Основная литература 

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

тельство: Издательство «Спорт-Человек»,2016.– 616 с. – (Серия: Бакалавриат). – ISBN: 978-

5-906839-42-8. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/109462?category_pk=4775#authors 

2.Третьякова Н.В., Андрюхина Т.В., Кетриш Е.В.Теория и методика оздоровительной 

физической культуры: учебное пособие. Издательство: Издательство «Спорт-Человек», 

2016.– 280 с. – ISBN:978-5-906839-23-7. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/109462?category_pk=4775#authors 

7.2 Дополнительная литература 

1. Вайнер Э.Н. Лечебная физическая культура. – Издание: 3-е Издательство 

«ФЛИНТА», 2012.– 424с. – ISBN: 978-5-9765-0315-1. – Режим досту-

па:https://e.lanbook.com/book/109462?category_pk=4775#authors) 

2. Вайнер Э.Н. Лечебная физическая культура: учебник/ Э.Н. Вайнер. – 3-е изд., 

стер. – М.: Флинта, 2012. – 424 с. – ISBN 978-5-9765-0315-1.  – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/60707/#2 

3. Виленская Т.Е. Теория и методика физического воспитания: оздоровительные тех-

нологии физического воспитания младших школьников: учебное пособие для СПО / Т.Е. Ви-

ленская. М. 2-е изд. Испр. И доп. : Издательство Юрайт, 2018.285 с.–(Серия: профессиональ-

ное образование).  – ISBN: 978-5-534-10215-4.– Режим доступа:  https://www.biblio-

online.ru/viewer/teoriya-i-metodika-fizicheskogo-vospitaniya-ozdorovitelnye-tehnologii-

fizicheskogo-vospitaniya-mladshih-shkolnikov-429583. 

 

7.3 Периодические издания 

1. Журналы «Адаптивная физическая культура». 

2.Журналы «Физическое воспитание. Образование. Тренировка». 

3.Журналы «Теория и практика физической культуры» [электронный  ресурс]. Режим 

доступа: https://elibrary.ru. 

 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные системы и др.) 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru 

2. Научная электронная библиотека открытого доступа "КиберЛенинка" –

 https://cyberleninka.ru 

3. Национальная платформа «Открытое образование» – https://openedu.ru 

4. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества –

  http://www.openclass.ru 

5. Педагогическая энциклопедия – http://didacts.ru 

6. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» –

  http://school-collection.edu.ru 

https://e.lanbook.com/book/109462?category_pk=4775#authors
https://e.lanbook.com/book/109462?category_pk=4775#authors
https://e.lanbook.com/book/109462?category_pk=4775#authors
https://e.lanbook.com/reader/book/60707/#2
https://www.biblio-online.ru/viewer/teoriya-i-metodika-fizicheskogo-vospitaniya-ozdorovitelnye-tehnologii-fizicheskogo-vospitaniya-mladshih-shkolnikov-429583
https://www.biblio-online.ru/viewer/teoriya-i-metodika-fizicheskogo-vospitaniya-ozdorovitelnye-tehnologii-fizicheskogo-vospitaniya-mladshih-shkolnikov-429583
https://www.biblio-online.ru/viewer/teoriya-i-metodika-fizicheskogo-vospitaniya-ozdorovitelnye-tehnologii-fizicheskogo-vospitaniya-mladshih-shkolnikov-429583
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://openedu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://didacts.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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7. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» –

  https://online.edu.ru/ru/ 

8. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования – http://fgosvo.ru 

9. Российский общеобразовательный портал – http://www.school.edu.ru 

10. Российское образование. Федеральный портал – http://edu.ru 

11. Электронная информационно-образовательная среда ГБОУ ВО СГПИ –

  https://ios.sspi.ru  

 

7.5 Программные средства 
1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, 

MS Microsoft Excel, MS PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

3. Программа тестирования знаний Айрен. 

4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, оборудованная 

компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым программ-

ным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстрации презен-

таций и мультимедийного материала.  

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их проведе-

нии используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены компьютер-

ной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное обеспечение, 

соответствующее решаемым задачам. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную информа-

ционно-образовательную среду вуза.  

  

https://online.edu.ru/ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
https://irenproject.ru/
https://irenproject.ru/
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Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 

№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты доку-

мента об утвер-

ждении измене-

ний 

Дата внесения 

изменений 

1.  Утверждена и введена в действие на основании утвер-

ждения Федерального государственного образователь-

ного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (уро-

вень бакалавриата), утвержденного приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 

04.12.2015 г. № 1426 

Протокол засе-

дания кафедры 

от «02» сентября 

2016 г. №2 

 

 

2.  Актуализирована в части учебно-методического и ин-

формационного обеспечения дисциплины в связи с про-

длением контракта с ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного обеспечения в 

связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол засе-

дания кафедры 

от «31» августа 

2017 г. № 2 

 

 

31.08.2017 г. 

3.  Актуализирована в части учебно-методического и ин-

формационного обеспечения дисциплины в связи с про-

длением контракта с ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного обеспечения в 

связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол засе-

дания кафедры 

от «31» августа 

2018 г. № 2 

 

 

31.08.2018 г. 

4.  Актуализирована в части учебно-методического и ин-

формационного обеспечения дисциплины в связи с про-

длением контракта с ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного обеспечения в 

связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол засе-

дания кафедры 

от «31» августа 

2019 г.   № 2 

 

 

31.08.2019 г. 

5.  Актуализирована в части учебно-методического и ин-

формационного обеспечения дисциплины в связи с про-

длением контракта с ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного обеспечения в 

связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол засе-

дания кафедры 

от «01» сентября 

2020 г.   № 1 

 

 

01.09.2020 г. 

 

 


