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1. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Технологии оздоровительной физической культуры для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья» являются: 

- повышение уровня компетентности студентов в вопросах совершенствования учебно- 

воспитательного процесса по основам военной службы в условиях введения и реализации 

федеральных и региональных программ обеспечения безопасности жизнедеятельности, 

которыми бы они руководствовались в своей жизни и профессиональной деятельности. 

Учебные задачи дисциплины: 

- освоение студентами нормативной правовой базы, формирование теоретических пред-

ставлений о концептуальных основах, сущности, назначении и функциях федеральных и 

региональных программы обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

- формирование умения самостоятельно проектировать свою профессиональную дея-

тельность по предмету «Технологии оздоровительной физической культуры для лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья» в условиях введения федеральных и региональ-

ных программы обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

- способствовать внедрению в образовательный процесс современных эффективных под-

ходов к разработке федеральных и региональных программы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; 

- ознакомить с основами обеспечения Технологией оздоровительной физической культу- 

ры для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Технологии оздоровительной физической культуры для лиц с огра- 

ниченными возможностями здоровья» относится к модулю теоретико-методических основ 

физической культуры и спорта. Дисциплины для освоения учебного материала по дисци- 

плине используются знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дис- 

циплин «История физической культуры и спорта», «Физическая культура и спорт», «Без- 

опасность жизнедеятельности», «Психология», «Педагогика», «Физиология физического 

воспитания и спорта Лечебная физическая культура и массаж» Гигиена физической куль- 

туры и спорта х», «Психология физического воспитания и спорта», «Оздоровительный 

фитнес». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необ- 

ходимы для освоения следующих дисциплин: «Спортивная медицина», «Психология фи- 

зического воспитания и спорта», «Первая (доврачебная) помощь пострадавшему» а также 

для прохождения учебной и производственной практик, подготовки к государственной 

итоговой аттестации. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

 
Код и на-

именование 
компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 
компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине 

Универсальные компетенции 

УК-7. Способен 

поддерживать 

должный  уровень 

физической подго- 

товленности  для 

обеспечения пол- 

ноценной социаль- 

ной и профессио- 

нальной деятель-

ности 

УК-7.1. Понимает оздоро-

вительное, образовательное 

и воспитательное значение 

физических упражнений на 

организм и личность зани-

мающегося, основы орга-

низации физкультурно- 

спортивной деятельности. 

знать: 

– нормы здорового образа жиз- 

ни, ценности физической куль- 

туры; 

– основы теории и методики 

обучения базовым видам физ- 

культурно-спортивной деятель- 

ности; 

– правила личной гигиены, меры 



5  

 УК-7.2. Определяет личный 

уровень сформированности 

показателей физического 

развития и физической 

подготовленности. 

УК-7.3. Умеет отбирать и фор-

мировать комплексы физических 

упражнений с учетом их воздей-

ствия на функциональные и дви-

гательные возможности, адапта-

ционные ресурсы организма и на 

укрепление здоровья. 

УК-7.4. Демонстрирует приме- 

нение комплексов избранных фи-

зических упражнений 

(средств избранного вида спорта, 

физкультурно-спортивной ак- 

тивности) в жизнедеятельности с 

учетом задач обучения и воспи- 

тания в области физической 

культуры личности. 

безопасности на занятиях физи- 

ческой культурой. 

Уметь: 

– правильно организовать режим 

времени, способствующий здо- 

ровому образу жизни; 

– обобщать, критически и кон- 

структивно анализировать спо- 

собы занятий физической куль- 

турой, оценивать физическое со- 

стояние своего организма; 

– использовать средства и мето- 

ды физкультурно-спортивной 

деятельности. 

Владеть: 

– способами прогнозирования и 

оценки последствий воздействия 

на организм занятий физической 

культурой и спортом 

ПК-7. Способен ПК-7.1. Проектирует диагности- общие закономерности роста и 

организовывать руемые цели (требования к ре- анатомо-физиологические осо- 

совместную и ин- зультатам) совместной и индиви- бенности развития организма де- 

дивидуальную дуальной учебной и воспитатель- тей в разные возрастные перио- 

учебную и воспи- ной деятельности обучающихся, ды; здоровьесберегающие техно- 

тательную дея- в том числе с особыми образова- логии в организации безопасной 

тельность обуча- тельными потребностями, в соот- и комфортной   образовательной 

ющихся, в том ветствии с требованиями феде- среды; основополагающие фак- 

числе с особыми 
образовательными-
потребностями,
 в 
соответствии с 
требованиями фе- 
деральных госу- 
дарственных об- 
Разовательных стан-
дартов 

ральных государственных обра- 
зовательных стандартов. 
ПК-7.2. Использует педагогиче- 
ски обоснованные содержание, 
формы, методы и приемы органи- 
зации совместной и индивиду- 
альной учебной и воспитательной 
деятельности обучающихся. 
ПК-7.3. Формирует позитивный 
психологический климат в груп- 
пе и условия для доброжелатель- 
ных отношений между обучаю- 
щимися с учетом их принадлеж- 
ности к разным этнокультурным, 
религиозным общностям и соци- 
альным слоям, а также различных 
(в том числе ограниченных) воз- 
можностей здоровья. 
ПК-7.4. Управляет учебными 
группами с целью вовлечения 
обучающихся в процесс обучения 
и воспитания, оказывает помощь 
и поддержку в организации дея- 
тельности ученических органов  

торы и принципы сохранения и 
укрепления здоровья   личности; 
применять полученные теорети- 
ческие знания   и   практические 
навыки в профессиональной дея- 
тельности; использовать   здоро- 
вьесберегающие технологии
 в 
организации образовательного 
пространства; 
проводить профилактические ме- 
роприятия по предупреждению 
детского травматизма; оказывать 
первую помощь при неотложных 
состояниях и чрезвычайных си- 
туациях; 
навыками использования здоро- 
вьесберегающих технологий в 
образовательновоспитательном 
процессе; принципы формирова- 
ния здорового образа жизни; 
общие закономерности роста и 
анатомо-физиологические осо- 
бенности развития организма де- 
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 самоуправления. 
ПК-7.5. Осуществляет педагоги- 
ческое сопровождение социали- 
зации и профессионального са- 
моопределения обучающихся. 

тей в разные возрастные перио- 
ды; санитарно-гигиенические 
правила и нормы организации 
учебно- воспитательного процес-
са; 

   

   

  

  

   
   
   

ПК-3. Способен со-
от- носить основные 
эта- пы развития 
предмет- ной облас-
ти музы- кального 
образования бака-
лавра с ее акту- аль-
ными задачами, ме-
тодами и концепту- 
альными подходами, 
тенденциями и пер- 
спективами ее сов-
ре- менного разви-
тия 

ПК-3.1. определяет основ- ные эта-

пы музыкального об- разования, со-

относит их со спецификой и акту-

альными задачами, методами и кон- 

цептуальными подходами, тенден-

циями и перспектива- ми развития 

гуманитарной науки и образования; 

ПК-3.2. соотносит освоен- ные музы-

кальные знания со спецификой клас-

сической, неклассической и постне- 

классической общенаучной методоло-

гии. 

знать: 

–методологию практической пе-

дагогической деятельности; 

– методики и технологии форми-

рования обра- зовательной среды 

школы в целях достижения лично-

стных, предметных и метапред-

метных результатов обучения 

средствами; 

- принципы организации образова-

тельной сре- ды и разработки раз-

вивающих образователь- ных про-

грамм; особенностей оценки и оп-

реде- ления эффективности процес-

са обучения, в т.ч. в условиях инк-

люзивного образования; 

уметь: 

– проводить диагностические 

мероприятия психолого-

педагогической направленно-

сти; 

– моделировать педагогические си-

туации; 

– проектировать педагогическое 

взаимодейст- вие; 

– обосновывать необходимость 

включения различных компонен-

тов социокультурной сре- ды в об-

разовательный процесс; 

владеть: 

– навыками анализа форм актив-

ного психоло- го-педагогического 

взаимодействия; 

– методами определения содержа-

ния и струк- турно-

организационных форм осуществ-

ления профессиональной деятель-

ности педагогов в образовательных 

учреждениях, в т.ч. при реа- лиза-

ции программ инклюзивного обра-

зования; 

навыками использования образова-

тельного потенциала социокультур-

ной среды в учебной и внеурочной 

деятельности; 
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4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, включая промежуточную 

аттестацию. 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

8  

 К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего:    

Лекции (Лек) 18 18  

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем) 
36 36 

 

Лабораторные занятия (Лаб)    

Индивидуальные занятия (ИЗ)    

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 зачет (КПА) 0,5 0,5 

 

Консультация к экзамену (Конс) 2 2 
 

    

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с использо-

ванием электронного обучения (СР) 
25 25 

 

Подготовка к экзамену (Контроль) 26,5 26,5  

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен  

Общая трудоемкость (по плану) 108 108  

 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 

 
Наименование раздела (темы) 

дисциплины 

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 

се
м

и
- 

н
ар

ы
) 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 

за
н

я
ти

я
 

 

С
Р

С
 

К
о

н
та

к
н

о
- 

п
р

еп
о

д
ав

ат
ел

ьс
к
ая

 

 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р

у
ем

ы
е 

р
е-

 

зу
л
ь
та

та
 о

б
у

ч
е
н

и
я
 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у

щ
ег

о
 

к
о

н
тр

о
л
я
 

Тема 1. Здоровый образ жизни 

как биологическая и социаль- 

ная проблема 

 
2 

 
2 

  
2 

  
6 

 

УК-7 

ПК-3 

ПК-7 

Собеседова- 

ние, тестиро- 

вание 

Тема 2. Социально- психоло-

гические аспекты здо- рового 

образа жизни 

 

 
2 

 

 
2 

  

 
3 

  

 
7 

УК-7 

ПК-3 

ПК-7 

 
Собеседова- 

ние, тестиро- 

вание 

Тема 3 Психолого- педагоги-

ческие аспекты здоро- вого об-

раза жизни. 

 

 
2 

 

 
4 

  

 
3 

  

 
9 

УК-7 

ПК-3 

ПК-7 

Собеседова- 

ние, тестиро- 

вание 

Тема 4. Медико-гигиенические 

аспекты здорового 
образа жизни 

 
2 

 
4 

  
3 

  
9 

УК-7 

ПК-3 

ПК-7: 

Собеседова- 

ние, тестиро- 

вание 
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Тема 5. Традиционные и нетра- 

диционные методы оздоровле- 

ния лиц с ограниченными воз- 
можностями здоровья 

 

2 

 

4 

  

3 

  

9 

УК-7 

ПК-3 

ПК-7 

 

Собеседова- 

ние, тестиро- 

вание 

Тема 6. Оздоровление лиц с 

нарушением зрения 2 4 
 

3 
  

9 
УК-7 

ПК-3 

ПК-7 

Собеседова- 

ние, тестиро- 
вание 

Тема 7. Оздоровление лиц с 

нарушением слуха 2 4 
 

3 
  

9 
УК-7 

ПК-3 

ПК-7 

Собеседова- 

ние, тестиро- 
вание 

Тема 8. Оздоровление лиц с 

нарушениями функций опорно- 

двигательного аппарата раз- 

личной тяжести 

 

2 

 

6 

  

3 

  

9 

УК-7 

ПК-3 

ПК-7 

 

Собеседова- 

ние, тестиро- 

вание 

Тема 9. Оздоровление лиц с от- 

клонениями интеллектуального 
развития 

 
2 

 
6 

  
2 

  
9 

УК-7 

ПК-3 

ПК-7 

Вопросы и 

задания к эк- 

замену 

Контакно-преподавательская     0,5 0,5   

Консультация      2   

Экзамен      26,5   

Всего за семестр: 18 36  25 0,5 108   

 

 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (При- 

ложение 1.). 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в фор- 

ме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «По- 

ложением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проме- 

жуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Положением о 

рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требо- 

ваниям образовательной программы используются оценочные материалы текущего кон- 

троля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2). 

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована 

частично 

сформирована 

в целом 

сформирована 

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетвори- 

тельно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 
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учающийся де- 

монстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные вопро- 

сы билета, отсут- 

ствует знание и по- 

нимание основных 

понятий и катего- 

рий; 

- непонимание сущ- 

ности дополнитель- 

ных вопросов в 

рамках заданий би- 

лета; 

- отсутствие умения 

выполнять практи- 

ческие задания, 

предусмотренные 

программой дисци- 

плины; 

- отсутствие готов- 

ности (способности) 

к дискуссии и низ- 

кая степень кон- 

тактности. 

Обучающийся 

демон- стрирует: 

- знания тео-

ретиче- ского 

материала; 

- неполные от-

веты на основ-

ные вопросы, 

ошибки в отве-

те, не- доста-

точное понима- 

ние сущности 

излага- емых во-

просов; 

- неуверенные и 

не- точные от-

веты на до- пол-

нительные во-

про- сы; 

- недостаточное 

вла- дение ли-

тературой, ре-

комендованной 

программой 

дисци- плины; 

- умение без 

грубых ошибок 

решать прак- ти-

ческие задания. 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и пони- 

мание основных 

вопросов контро- 

лируемого объема 

программного ма- 

териала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность ус-

танавливать и 

объяснять связь 

практики и тео- 

рии, выявлять 

противоречия, 

проблемы и тен- 

денции развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на постав- 

ленные вопросы; 

- умение решать 

практические за- 

дания, которые 

следует выпол- 

нить; 

- владение основ- 

ной литературой, 

рекомендованной 

программой дис- 

Обучающийся де- 

монстрирует: 

- глубокие, всесто- 

ронние и аргумен- ти-

рованные знания про-

граммного мате- риала; 

- полное понимание 

сущности и взаимо- 

связи рассматрива- 

емых процессов и яв-

лений, точное знание 

основных понятий в 

рамках обсуждаемых 

зада- ний; 

- способность уста- на-

вливать и объяс- нять 

связь практики и тео-

рии; 

- логически после- до-

вательные, со- держа-

тельные, кон- кретные 

и исчерпы- вающие от-

веты на все задания 

билета, а также допол-

ни- тельные вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать прак-

тические зада- ния; 
- наличие собствен- 

  циплины; Возмож-

ны незна- читель-

ные неточ- ности в 

раскрытии отдель-

ных поло- жений 

вопросов билета, 

присут- ствует не-

уверен- ность в от-

ветах на 

дополнительные 

вопросы. 

ной обоснованной по-

зиции по обсуж- дае-

мым вопросам; 

- свободное исполь- зо-

вание в ответах на во-

просы материалов ре-

комендованной основ-

ной и допол- нительной 

литера- туры. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дис- 

циплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включа- 

ет: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические ма- 

териалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образова- 
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тельного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: 

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников инфор- 

мации по изучаемой теме; 

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и справочни- 

ками, нормативными документами, архивными и др. источниками информации (конспек- 

тирование); 

- составление плана и тезисов ответа; 

- подготовка сообщения (реферата); 

- выполнение индивидуальных заданий; 

- подготовка к практическим, семинарским, лабораторным занятиям и др.; 

 
 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы  

 

Основная литература 

 

1. Морозов О.В. Физическая культура и здоровый образ жизни учеб. - 4-е изд., стер.. 

Учебник / О.В. Морозов, В.О. Морозов. - Москва : Флинта, 2020. - 214 с. - ISBN 978-

5-9765-2443-9. — [электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://ibooks.ru/bookshelf/352478/reading 

2. Физкультурно-оздоровительные технологии : учебное пособие для вузов / В. Л. 

Кондаков, А. А. Горелов, О. Г. Румба, Е. Н. Копейкина. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 334 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13599-2. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/466072   
 

Дополнительная литература 

1. Баженова Н.А. Гимнастическая терминология: учебное пособие. Изда-

тельство: Алтайский государственный педагогический университет,2016.–214с. 

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

2. Власова, И. А. Оздоровительный фитнес [Электронный ресурс] : учеб. пособие / О. А. 

Иваненко, Челяб. гос. ин-т культуры, И. А. Власова .— Челябинск : ЧГИК, 2017.—

 161 сил. — ISBN 978-5-94839-628-6 .—Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/651923 

  

3. Третьякова Н.В., Андрюхина Т.В., Кетриш Е.В.Теория и методика оздоровитель-

ной 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 
 

 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные 

системы и др.) 

 

ЭБС 

1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/ 

2. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

4. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 

6.  ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

https://ibooks.ru/bookshelf/352478/reading
https://urait.ru/bcode/466072
https://e.lanbook.com/book/109462?category_pk=4775&authors
https://lib.rucont.ru/efd/651923
https://e.lanbook.com/book/109462?category_pk=4775&authors
https://rucont.ru/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
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3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы открыто-

го доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества 

«Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ). https://uisrussia.msu.ru 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 
 

7.5 Программные средства 

1. Пакеты ПО общего назначения (MSMicrosoftWord, MSMicrosoftExcel, MSPowerPoint). 
2. AdobeAcrobatReader. 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине 

проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обучающихся и 

преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, включенными в ло-

кальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-

никой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное обес-

печение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным паке-

том LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
https://uisrussia.msu.ru/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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№ 

п/п 

Содержание изменений Реквизиты доку- 

мента об ут-

верждении из-

менений 

Дата вне-

сения из-

мене ний 

1. Утверждена на основании Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подго-

товки 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) № 125 от 
22.02.2018 г. 

Протокол заседания 

кафедры №2 от  «31» 

августа 2019 г. 

 

 31.08.2019 

2. Актуализирована в части учебно- методического и 

информационного обеспечения в связи с продлением 

контракта с ЭБС и в части перечня основной и до-

полнительной литературы в связи с его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного обес-

печения в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол заседания 

кафедры №1 от  «1» 

сентября 2020 г. 

 

  01.09.2020 

3. Актуализирована в части учебно- методического и 

информационного обеспечения в связи с продлением 

контракта с ЭБС и в части перечня основной и до-

полнительной литературы в связи с его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного обес-

печения в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол заседания 

кафедры № 9 от  «12» 

апреля 2021 г. 

 

  12.04.2021 
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Приложение 1 
 

Методические материалы по дисциплине «Технологии оздоровительной фи-
зической культуры для лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

1. Планы лабораторных работ и методические рекомендации (не предусмотрено) 

2. Планы практических занятий 

3. Планы семинарских занятий и методические рекомендации 

 
8 семестр 

Тема 1. Здоровый образ жизни как биологическая и социальная проблема. 

Семинарское занятие 1. 

 

1. Методологические подходы к определению понятия "здоровье". 

2. Определение понятия "здоровье", принятое Всемирной организацией здравоохра- 

нения. 

3. Здоровье и болезнь. 

4. Переходное состояние. 

5. Основные компоненты здоровья человека и их характеристика: соматическое, фи- 

зическое, психическое, социальное, духовно-нравственное здоровье. 

6. Критерии здоровья. 

7. Определение понятия "образ жизни". 

 

Тема 2. Социально-психологические аспекты здорового образа жизни 

Семинарское занятие 2. 

 

1. Индивидуальное и социальное здоровье. 

2. Демографические характеристики современного общества. 

3. Состояние здоровья населения – его динамика, тенденции, проблемы и перспекти- 

вы. 

4. Причины возникновения конфликтов и их влияние на здоровье. 

 
 

Тема 3. Психолого-педагогические аспекты здорового образа жизни образа жизни 

Семинарское занятие 3 

 

1. Психическое здоровье и факторы его определяющие. 

2. Формирование психического здоровья у детей. 

3. Роль семьи в формировании здоровой психики у детей. 

4. Врожденные особенности психики. 

5. Нарушения психического здоровья. 

6. Общая характеристика типов дизонтогенеза. 

 

Тема 4 Медико-гигиенические аспекты здорового образа жизни 

Семинарское занятие 4. 

 

1. Характеристика соматических и инфекционных заболеваний. Факторы, их опреде- 

ляющие. 

2. Первичная, вторичная и третичная профилактика заболеваний. 
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3. Проблемы мониторинга здоровья. 

4. Основы микробиологии, иммунологии и эпидемиологии. 

5. Инфекционные болезни. 

6. Их классификация. Механизмы передачи. 

7. Инфекции дыхательных путей. Эпидемиология, основные клинические 

Тема 5. Традиционные и нетрадиционные методы оздоровления лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Семинарское занятие 5. 

1. Классификация и показания к использованию подвижных игр для оздоровления де- 

тей. 

2. Общие методические указания к проведению подвижных игр. 

3. Частные методические указания к использованию подвижных игр при некоторых 

заболеваниях и состояниях детей. 

4. Болезни носа и горла. Бронхолегочные заболевания. 

5. Некоторые ревматические заболевания. Вегетососудистая дистония гипертониче- 

ского типа. 

6. Некоторые нарушения обмена веществ. 

7.  Отставание в психомоторном развитии при гипотрофии, рахите, некоторых хрони- 

ческих соматических заболеваниях и у детей, часто болеющих острыми респира- 

торными вирусными инфекциями. 

8. Детский церебральный паралич. 

9. Прогрессирующие заболевания нервно-мышечного аппарата 

 

Тема 6. Оздоровление лиц с нарушением зрения 

Семинарское занятие 6. 

 

1. Специальные упражнения для глазных мышц (глазотренинг). 

2. Комплекс гигиенической гимнастики с включение специальных упражнений 

для глаз. 

3. Рекомендации по применению призматических очковых устройств в школах- 

интернатах для слабовидящих детей. 

4. Формы занятий физическими упражнениями в школе слабовидящих. 

5. Физическая культура в режиме школьного дня. 

6. Противопоказания к занятиям спортом в зависимости от степени близорукости. 

 
Тема 7. Оздоровление лиц с нарушением слуха. 

Семинарское занятие 7. 

 

1. Гипокинезия слабослышащих детей. 

2. Анатомо-физиологические особенности слабослышащих детей. 

3. Состояние здоровья глухих детей. 

4. Подвижные игры в физическом воспитании глухих детей. 

Тема 8. Оздоровление лиц с нарушениями функций опорно-двигательного аппара- 

та различной тяжести 

Семинарское занятие 8. 

 

1. Организация общего режима. 

2. Особенности кормления детей с церебральным параличом. 
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3. Рекомендации по нормализации сна детей с церебральным параличом. 

4. Закаливание ребенка. 

5. Развитие и нормализация движений. 

6. Общий двигательный режим. 

7. Гидрокинезотерапия и водолечение. Массаж. 

8. Лечебная гимнастика. Физкультурные занятия. 

 
Тема 9. Оздоровление лиц с отклонениями интеллектуального развития 

Семинарское занятие 9. 

 

1. Коррекция ходьбы. Коррекция бега. Коррекция прыжков. 

2. Коррекция лазания и перелезания. 

3. Коррекция моторики. 

4. Коррекция расслабления. 

5. Коррекция осанки. 

6. Профилактика и коррекция плоскостопия. 

7. Коррекция дыхания. 

8. Профилактика нарушений зрения. 

Задания для самостоятельной работы 

8 семестр 

Наименование раздела 

(темы) учебной дисципли- 
ны 

 

Формы СРС 

 

Результат 

 

Всего часов 

1 2 3 4 

Технологии оздоровитель- 

ной физической культуры 

для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Тема 1. Здоровый 

образ жизни как 

биологическая и 

социальная про- 
блема 

 
 

Тестирование 

 

 
2 

 Тема 2. Социаль- 

но- психологиче-

ские аспекты здо-

рового 
образа жизни 

 
 

Тестирование 

 

 
4 

 Тема 3 Психолого- 

педагогические 

аспекты здорового 
образа жизни. 

 
Тестирование 

 

4 

 Тема 4. Медико- 

гигиенические ас- 

пекты здорового 

образа жизни 

 
Тестирование 

 

4 

 Тема 5. Традици- 

онные и нетради- 

ционные методы 

оздоровления лиц 

с ограниченными 

возможностями 
здоровья 

 

 

Тестирование 

 

 

 
4 
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 Тема 6. Оздоров- 
ление лиц с нару- 

шением зрения 

 

Тестирование 
 

4 

 Тема 7. Оздоров- 
ление лиц с нару- 

шением слуха 

 

Тестирование 
 

4 

 Тема 8. Оздоров- 

ление лиц с нару- 

шениями функций 

опорно- двига-

тельного ап- 

парата различной 

тяжести 

 

 

Тестирование 

 

 

 
4 

 Тема 9. Оздоров- 

ление лиц с от- 

клонениями ин- 

теллектуального 

развития 

  

 
4 

Итого: 34 

 

5. Примерные темы рефератов 

 
 

1. Профилактика и коррекция близорукости у школьников 

2. Профилактика и коррекция неврозов 

3. Характеристика внешних причин возникновения болезней: физических, химиче- 

ских, биологических и др. Соотношение внутренних и внешних факторов развития 

патологического процесса. 

4. Алкоголь, курение, анаболики и другие факторы, негативно влияющие на здоровье. 

5. Общая характеристика спортивного травматизма. Анализ причин и механизмов 

спортивных травм в различных видах спорта. 

6. Заболевания и патологические состояния, являющиеся противопоказанием к заня- 

тиям спортом. 

7. Реабилитация после заболеваний и травм. Возможности и сроки возобновления за- 

нятий физической культурой после перенесенных заболеваний и травм. 

8. Факторы риска развития наиболее опасных заболеваний. 

9. Профилактика заболеваний сердца 

10. Профилактика онкологических заболеваний 

11. Посттравматические стрессовые расстройства 

12. Понятие "здоровье", его содержание и критерии 

13. Функциональные возможности проявления здоровья человека в различных сферах 

жизнедеятельности 

14. Влияние образа жизни на здоровье 

15. Влияние условий окружающей среды на здоровье 

16. Наследственность и меры здравоохранения. Их влияние на здоровье 

17. Здоровье в иерархии потребностей культурного человека 

18. Влияние культурного развития личности на отношение к самому себе 

19. Система знаний о здоровье 

20. Направленность поведения человека на обеспечение своего здоровья. 

21. Методы определения индивидуально-психологических особенностей личности 

22. Взаимосвязь физкультурно-спортивной деятельности и общекультурного развития 

студентов 

http://ekollog.ru/metodicheskoe-posobie-dlya-uchitelej-po-formirovaniyu-issledov.html
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                                                                                               Приложение 2 
 

 

Оценочные материалы по дисциплине 

 «Технологии оздоровительной физической культуры для лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья» 

 
1. Оценочные материалы для текущего контроля 

1.1. Тестовые материалы 

Рефераты по темам: 

1. Правовые основы военной службы. 
2. Оборона государства. Военная безопасность России. 

3. Символы воинской чести. 

4. Воинские награды. 

5. Воинские звания военнослужащих ВС РФ. 

. 

Подготовка презентационных материалов по темам: 

1. «Символы воинской чести» 

 

2. «Конституция РФ, федеральные законы «Об обороне», «О статусе военнослужа- 

щих», «О воинской обязанности и военной службе». 

3. Роль и место ВС в системе обеспечения национальной безопасности страны. 

 

Критерии оценки 

Оценка качества усвоения учебной дисциплины по уровню сформированности 

компетенций: УК-7,1; УК-7,2;  УК-7,3;  УК-7,4. 

Содержание программы дисциплины «Основы военной службы» позволяет прово- 

дить оценку результатов обучения при помощи бально-рейтинговой системы. Для оценки 

учебных достижений студентов применяется технологическая карта дисциплины. 

Владение базовыми знаниями для освоения дисциплины означает, что студент име- 

ет общие представления о предметной области знаний. 

Выполнение минимальных требований программы дисциплины означает, что сту- 

дент владеет понятийным аппаратом и основными теоретическими положениями, но не 

способен к практическому применению полученных знаний; способен транслировать по- 

лученные знания и др. 

Сформированность заданных компетенций означает, что студент владеет учебным 

материалом на хорошем теоретическом и практическом уровне, который обеспечивает 

способность к дальнейшему обучению; обладает интегративным знанием; способен ин- 

терпретировать полученную учебную информацию; владеет навыками поиска информа- 

ции и её обработки и др. 

Сформированность приобретённых компетенций и навыков обозначает, что сту- 

дент владеет и демонстрирует навыки самостоятельной работы. 

 

Тестовые материалы по дисциплине «Технологии оздоровительной физической 

культуры для лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

 

1. На чем первоначально основывалась классификационная система? 

 

 на основе разработки мышц 

 на основе укрепления спинного мозга 

 на основе развития умственных способностей 
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2. Активизация, поддержание и восстановление физических сил, профилактика 

утомления, интересное проведение досуга с инвалидами – это основные задачи: 

 

 адаптивной двигательной рекреации 

 адаптивной физической реабилитации 

 адаптивного физического воспитания 

 

3. К видам реабилитации инвалидов не относятся: 

 

 педагогическая 

 социальная 

 медицинская 

 психологическая 

 

4. Задачи урока по адаптивной физической культуре: 

 

 оздоровительная, образовательная, воспитательная, коррекционная 

 оздоровительная, образовательная, воспитательная 
 все ответы верны 

 

 оздоровительная, игровая, коррекционная 

 

 
 

нарушения функции не относится: 

 

 с патологией дыхательных путей 

 трансплантаты 

 с нарушением интеллекта 

 различными физическими недостатками 

 

5. В методике физического воспитания выделяется индивидуально- 

дифференцированный подход к детям, который предусматривает объединение их в 

сходные по ряду признаков: 

 

 все ответы верны 

 уровню двигательной активности (гиперактивные, малоподвижные, дети с нормой) 

 подгруппы : по состоянию здоровья (первая, вторая, третья группы здоровья) 

 

6. Цель физкультурно-оздоровительной работы: 

 

 совершенствование их физического развития 

 все ответы верны 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 

 приобщение к здоровому образу жизни 

 

7. Что такое адаптивная двигательная реабилитация? 

 

 система повышения умственных способностей 

 система повышения психофизического благополучия 

 
 

8. Задачи урока по адаптивной физической культуре: 
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 оздоровительная, образовательная, воспитательная, коррекционная 

 оздоровительная, образовательная, воспитательная 

 все ответы верны 

 оздоровительная, игровая,коррекционная 

 

9. Адаптивная физическая культура- это комплекс мер спортивно- оздорови-

тельного характера, направленных на. .................................... к нормальной соци- 

альной среде людей с ограниченными возможностями 

 

 комплектацию и формирование 

 реабилитацию и адаптацию 

1.2. Вопросы для собеседования 

 
 

1. Как определяет «здоровье» ВОЗ? 

2. Что такое норма и патология? 

3. Какие факторы укрепляют и разрушают здоровье? 

4. Какие существуют компоненты здоровья? 

5. Какие группы здоровья выделяют у детей? 

6. Как оценивается социальное здоровье? 

7. Какие методики используются для оценки психического здоровья? 

8. Как оценивается физическое здоровье? 

 

 
 

Критерии оценки 

 

1.1. Критерии оценки реферата 

Срок сдачи готового реферата определяется утвержденным графиком. 
В случае отрицательного заключения преподавателя студент обязан доработать или 

переработать реферат. Срок доработки реферата устанавливается руководителем с учетом 

сущности замечаний и объема необходимой доработки. 

Реферат оценивается по следующей системе: 

Оценка "отлично" выставляется за реферат, который носит исследовательский ха-

рактер, содержит грамотно изложенный материал, с соответствующими обоснованными 

выводами. 

Оценка "хорошо" выставляется за грамотно выполненный во всех отношениях ре-

ферат при наличии небольших недочетов в его содержании или оформлении. 

Оценка "удовлетворительно" выставляется за реферат, который удовлетворяет 

всем предъявляемым требованиям, но отличается поверхностью, в нем просматривается 

непоследовательность изложения материала, предоставлены необоснованные выводы. 

Оценка "неудовлетворительно" выставляется за реферат, который не носит иссле-

довательского характера, не содержит анализа источников и подходов по выбранной теме, 

выводы носят декларативный характер. 

Студент, не представивший в установленный срок готовый реферат по дисциплине 

учебного плана или представивший реферат, который был оценен на 

«неудовлетворительно», считается имеющим академическую задолженность и не допус- 

кается к сдаче экзамена по данной дисциплине. 

 

1.2. Критерии оценки лабораторной работы (Не предусмотрено) 

 

1.3. Критерии оценки презентации 
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Критерии оценки Содержание оценки 

1. Содержательный 

критерий 

Правильный выбор темы, знание предмета и свободное 

владение текстом, грамотное использование научной 
терминологии, импровизация, речевой этикет 

2. Логический 
критерий 

Стройное логико-композиционное построение речи, 
доказательность, аргументированность 

3. Речевой критерий Использование языковых (метафоры, фразеологизмы, по-

словицы, поговорки и т.д.) и неязыковых (поза, манеры и 

пр.) средств выразительности; фонетическая организация 

речи, правильность ударения, четкая дикция, логические 

ударения и пр. 

4. Психологический 

критерий 

Взаимодействие с аудиторией (прямая и обратная связь), 
знание и учет законов восприятия речи, использование раз-

личных приемов привлечения и активизации внимания 

5. Критерий соблю-

дения дизайн- эрго-

номических требо-

ваний к компьютер-

ной презентации 

Соблюдены требования к первому и последним слайдам, 

прослеживается обоснованная последовательность слайдов 

и информации на слайдах, необходимое и достаточное ко-

личество фото- и видеоматериалов, учет особенностей 

восприятия графической (иллюстративной) информации, 

корректное сочетание фона и графики, дизайн презентации 

не противоречит ее содержанию, грамотное соотнесение 

устного выступления и компьютерного сопровождения, 

общее впечатление от мультимедийной презентации 
 

 

1.4. Критерии оценки портфолио (Не предусмотрено) 

 
 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для экзамена. 

Вопросы к экзамену по дисциплине «Технологии оздоровительной 
физической культуры для лиц с ограниченными возможностями здо- 
ровья 

 

1. Критерии здоровья. Отношение человека к здоровью 

2. Определение понятия «Здоровый образ жизни». Основные аспекты здорового обра- 

за жизни (рациональное питание, двигательная активность, психогигиена и т.д.) 

3. Понятие личной безопасности. Составляющие личной безопасности 

4. Формирование мотивации здорового образа жизни у лиц с ограниченными воз- 

можностями здоровья 

5. Влияние двигательной активности на здоровье. Гиподинамия 

6. Физическая культура для лиц с отклонениями в интеллектуальном развитии 

7. Гимнастика для глаз 

8. Физическая культура для лиц с нарушением зрения 

9. Социальное здоровье. Социализация ребенка. 

10. Психическое здоровье и факторы его определяющие 

11. Формирование психического здоровья у детей 

12. Нарушения психического здоровья у детей (неврозы). Их происхождение и профи- 

лактика 

13. Понятие о стрессе и дистрессе. Их роль и значение для сохранения и укрепления 

здоровья 

14. Нарушения осанки у детей. Причины. Профилактика 
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15. Подвижные игры в абилитации детей с детскими церебральными параличами 

16. Профилактика и коррекция близорукости у школьников 

17. Профилактика и коррекция неврозов у школьников 

18. Профилактика утомления у школьников в процессе учебной деятельности 

19. Проблемы мониторинга здоровья. Общие принципы проведения мониторинга здо- 

ровья 

20. Основные этапы проведения мониторинга здоровья 

21. Сберегающая здоровье организация учебно-воспитательного процесса в учебное и 

внеучебное время. 

22. Определение понятий «Физическое здоровье», «Соматическое здоровье». Факторы, 

влияющие на уровень физического здоровья человека. 

23. Определение понятия «Рациональное питание». Основные принципы рационально- 

го питания. 

24. Особенности питания лиц с нарушением зрения 

25. Особенности питания лиц с нарушением слуха 

26. Особенности питания лиц с отклонениями в интеллектуальном развитии 

27. Питание детей с детскими церебральными параличами 

28. Понятие «Репродуктивное здоровье» и факторы его определяющий 

29. Воспитание нравственности, культуры половых отношений у учащихся 

30. Профилактика нарушений репродуктивного здоровья у школьниц 

31. Инфекционные болезни. Их классификация. Механизмы передачи инфекции 

32. Венерические болезни, их профилактика 

33. СПИД: эпидемиология, клинические проявления, профилактика 

34. Действие алкоголя на организм человека 

35. Профилактика алкоголизма среди подростков 

36. Признаки употребления наркотических веществ. Профилактика наркомании среди 

учащихся 

37. Традиционные методы оздоровления 

38. Нетрадиционные методы оздоровления 

39. Охрана здоровья населения 

40. Охрана материнства и детства 

41. Воспитание ребенка с ограниченными возможностями здоровья в семье 

42. Профилактика и коррекция близорукости у школьников 

43. Профилактика и коррекция неврозов 

44. Характеристика внешних причин возникновения болезней: физических, химических, 

биологических и др. Соотношение внутренних и внешних факторов развития патоло-

гического процесса. 

45. Алкоголь, курение, анаболики и другие факторы, негативно влияющие на здоровье. 

46. Общая характеристика спортивного травматизма. Анализ причин и механизмов спор-

тивных травм в различных видах спорта. 

47. Заболевания и патологические состояния, являющиеся противопоказанием к занятиям 

спортом. 

48. Реабилитация после заболеваний и травм. Возможности и сроки возобновления заня-

тий физической культурой после перенесенных заболеваний и травм. 

49. Факторы риска развития наиболее опасных заболеваний. 

50. Профилактика заболеваний сердца 

51. Профилактика онкологических заболеваний 

 

 

Профилактика жестокого обращения в семье с ребенком с ограниченными возможностями 

здоровья 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если материал раскрывается пол-
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но, студент дает правильное определение основных понятий; обнаруживает понима-

ние мате- риала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, 

привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно состав-

ленные; излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм лите-

ратурного языка; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответ удовлетворяет тем же 

требованиям, что и для отметки «5», но студент допускает 1–2 ошибки, которые сам 

же исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении изла-

гаемого; 

- оценка «удовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений данной темы, но излагает материал неполно и до-

пускает неточности в определении понятий или формулировке правил; не умеет дос-

таточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 

излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого; 

- оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незна-

ние большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. 

 

2.2 Типовые задачи (практические задания) (Не предусмотрено) 
 


