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1.Перечень  оценочных  материалов  и  оцениваемых  результатов
обучения с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы в рамках учебной дисциплины

Оценочные  материалы  предназначены  для  контроля  и  оценки
образовательных  достижений,  уровня  сформированности  элементов
компетенций  обучающихся,  осваивающих  программу  данной  учебной
дисциплины.

Оценочные  материалы  для  проведения  текущего  контроля  по
дисциплине, в том числе – внутрисеместровой аттестации, представлены в
форме  заданий  для  контрольной  работы,  вопросов  для  коллоквиума,
тематики рефератов (преподаватель самостоятельно определяет и указывает
конкретные формы из Приложения 1 (соотносятся с  указанными в пункте
3.1)),  для  промежуточной  аттестации  –  в  форме  вопросов  и  заданий  к
экзамену  и  тематики  курсовых  работ  (при  необходимости  указать  иное
(соотносятсяс пунктом 3.2)) к экзамену /зачету.

Перечень компетенций и их структура (знать, уметь, владеть) в виде
таксономии  педагогических  целей  содержатся  в  разделе  6  «Планируемые
результаты обучения по дисциплине» рабочей программы дисциплины.
Показателями  оценивания  элементов  компетенций  являются  наиболее
значимые знания, умения и владения, которые формирует данная дисциплина

Паспорт оценочных материалов по дисциплине 

Элементы  оцениваемых  компетенций  и  дескрипторы  (показатели
достижения  результата)  приведены  в  разделе  6  рабочей  программы
дисциплины.

Код контролируемой
компетенции

Оценочные средства

ОПК-6 Семинар, презентация

ПК-2 Реферат, собеседование, экзамен
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2  Критерии  и  шкалы  для  интегрированной  оценки  уровня  
сформированности элементов компетенций

Индикаторы
компетенции

ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ КОМПЕТЕНЦИИ1
Критерии  и  шкалы  для  интегрированной  оценки  уровня  
сформированности элементов компетенций

неудовлетворите
льно

удовлетвори-
тельно

хорошо отлично

Полнота
знаний

Отсутствие знаний
теоретического
материала,  либо
уровень  знаний
ниже
минимальных
требований.
Невозможность
оценить  полноту
знаний вследствие
отказа от ответа.
Имели  место
грубые ошибки.

Минимально
допустимый
уровень знаний.
Допущено  много
негрубых ошибок.

Уровень  знаний  в
объеме,
соответствующем
программе
подготовки.
Допущено
несколько
негрубых,
несущественных
ошибок

Уровень  знаний  в
объеме,
соответствующем,
либо
превышающем
программу
подготовки.
Без ошибок. 

Наличие
умений

Отсутствие
минимальных
умений.
Невозможность
оценить  наличие
умений вследствие
отказа от ответа.
При  решении
стандартных задач
не
продемонстрирова
ны  основные
умения.
Имели  место
грубые ошибки.

Продемонстриров
аны  основные
умения.
Решены  типовые
задачи  с
негрубыми
ошибками.
Выполнены  все
задания,  в  полном
объеме,  но
некоторые  с
недочетами.

Продемонстриров
аны  все  основные
умения.  Решены
все  основные
задачи  с
негрубыми
ошибками.
Выполнены  все
задания,  в  полном
объеме,  но
некоторые  с
недочетами.

Продемонстрирова
ны  все  основные
умения.
Решены  все
основные задачи с
отдельными
несущественным
недочетами.
Выполнены  все
задания  в  полном
объеме.
Решены  все
основные  задачи.
Выполнены  все
задания,  в  полном
объеме  без
недочетов
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Наличие
навыков
(владение
опытом)

Отсутствие
владения
материалом.
Невозможность
оценить  наличие
навыков
вследствие  отказа
от ответа
При  решении
стандартных задач
не
продемонстрирова
ны  базовые
навыки.
Имели  место
грубые ошибки.

Имеется
минимальный
набор навыков для
решения
стандартных задач
с  некоторыми
недочетами

Продемонстриров
аны  базовые
навыки  при
решении
стандартных задач
с  некоторыми
недочетами
Продемонстриров
аны  базовые
навыки  при
решении
стандартных задач
без  ошибок  и
недочетов.

Продемонстрирова
ны  навыки  при
решении
нестандартных
задач  без  ошибок
и недочетов.
Продемонстрирова
н  творческий
подход к решению
нестандартных
задач

3. Типовые оценочные материалы для оценки знаний, умений, владений
в  ходе  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации,
характеризующие уровень сформированности элементов компетенций

3.1. Оценочные материалы для текущего контроля 
3.1.1. Комплект заданий для контрольной работы
Не предусмотрено
3.1.2. Вопросы для коллоквиума
Не предусмотрено

3.1.3. Тематика рефератов
1. Анатомо- физиологическая характеристика детского организма в разные 

возрастные периоды.

2.  Реабилитация детей с врожденным вывихом бедра 

3. Реабилитация детей с врожденной мышечной кривошеи, косолапостью, 

пупочной грыжи.

4. Физическая реабилитация детей при возрастных инфекционных 

заболеваниях и их профилактика.

5.  Закаливания детей.

6. Физическая реабилитация детей при заболевании сердечно- сосудистой 

системы. Ревматизм.

7. Физическая реабилитация детей при заболевании органов дыхания..

8. Физическая реабилитация детей при бронхиальной астме. 
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9. Физическая реабилитация с использованием методики гимнастики К,П. 

Бутейко и А.И. Стрельниковой.

10.Физическая реабилитация при заболеваниях и повреждениях нервной 

системы.

11.Физическая реабилитация при детском церебральном параличе (ДЦП)..

12.Физическая реабилитация при миопатии.

13.Подвижные игры в системе реабилитации детей.

14.Игры малой подвижности.

15.Игры с незначительной и умеренной нагрузки.

16.Игры с тренирующей нагрузкой.

17.  Требования к играм, используемые в физической реабилитации детей.

3.2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации
Подготовка презентационных материалов по темам: 

1. «Реабилитация детей с врожденным вывихом бедра»;

2.  «Реабилитация детей с врожденной мышечной кривошеи, 
косолапостью, пупочной грыжи

3. Детский церебральный паралич (ДЦП

 Примерный перечень вопросов к экзамену
1. Назвать возрастные периоды.

2. Новорожденный и грудной период.

3. III- период- раннее детство.

4. IV-  период- первое детство.

5. V-  период- второе детство.

6. VI-  период- подростковый возраст.

7. VII-  период- юношеский  возраст.

8. Методические  указания  по  реабилитационным  мероприятиям  в

работе с детьми.

9. Реабилитация  детей  с  врожденным  вывихом  бедра.  Клиническая

картина.

10. Средства реабилитации при врожденном вывихе бедра.

11.Задачи реабилитации в послеоперационном периоде.
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12.Комплекс упражнений при врожденном вывихе бедра.

13. Физическая  реабилитация  детей  при  врожденной  мышечной

кривошеи (ВМК). Клиническая картина.

14.Средства реабилитации при врожденной мышечной кривошеи.

15.Комплекс  упражнений  при  врожденной  мышечной  кривошеи.

Массаж в грудном возрасте.

16.при ВМК в III- IV- V периоды.

17.Физическая реабилитация при врожденной косолапости. Клиническая

картина.

18.Задачи лечебной гимнастики при врожденной косолапости.

19.Физическая  реабилитация  при  пупочной  грыже.  Клиническая

картина.

20.Задачи лечебной гимнастики при пупочной грыже.

21.Средства лечения пупочной грыжи.

22.Физическая  реабилитация  детей  при  возрастных  инфекционных

заболеваниях и их профилактика.

23.Клиническая картина ОРВИ.

24.Задачи лечебной гимнастики при ОРВИ.

25.Методы закаливания детей.

26.Физическая  реабилитация  детей  при  заболевании  сердечно-

сосудистой системы. Ревматизм.

27.Основные задачи  физической реабилитации детей  в  активной фазе

ревматизма.

28.Физическая реабилитация при миокардите.

29.Функциональные нарушения (изменения) в работе сердца у детей.

30.Задачи лечебной гимнастики при нарушении в работе сердца у детей.

31.Физическая реабилитация детей при заболевании органов дыхания.

32.Экологическая обстановка и ее  влияние на органы дыхания.

33. Аллергены.

34. Лечебная физическая культура при бронхите у детей.
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35.Клиническая картина при бронхите.

36.Физическая реабилитация детей при хроническом (рецидивирующем)

бронхите.

37.Техника массажа при хроническом  бронхите.

38.Лечебная физическая культура при хроническом бронхите.

39.Физическая реабилитация детей при пневмонии.

40.Лечебная физическая культура при пневмонии.

41.Физическая  реабилитация  детей  при  бронхиальной  астме.

Клиническая картина.

42.Задачи лечебной гимнастики при бронхиальной астме.

43.Комплексное  использование  традиционной  методики  с  элементами

релаксации, дренажной гимнастики.

44.Физическая  реабилитация  с  использованием  методики  гимнастики

К,П. Бутейко и А.И. Стрельниковой.

45.Физическая реабилитация при заболеваниях и повреждениях нервной

системы.

46.Задачи  лечебной  гимнастики  при  заболеваниях  и  повреждениях

нервной системы.

47.Физическая  реабилитация  при  детском  церебральном  параличе

(ДЦП).

48.Назвать периоды восстановления двигательной сферы.

49.Лечение детей с ДПЦ.

50.Какие упражнения используются при ДПЦ.

51.Задачи лечебной гимнастики при ДПЦ.

52.Физическая  реабилитация  с  детским  церебральным  параличом  в

детском саду.

53.Физическая реабилитация при миопатии.

54.Задачи лечебной гимнастики при миопатии.

55.Подвижные игры в системе реабилитации детей.

56.Игры малой подвижности.
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57.Игры с незначительной и умеренной нагрузки.

58.Игры с тонизирующей нагрузкой.

59.Игры с тренирующей нагрузкой.

60. Требования  к  играм,  используемые  в  физической  реабилитации

детей.

Критерии оценки:
- оценка  «отлично»  выставляется  студенту,  если  материал

раскрывается полно, студент дает правильное определение основных
понятий; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои
суждения,  применить  знания  на  практике,  привести  необходимые
примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные;
излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм
литературного 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 излагаемого;

- оценка  «удовлетворительно»  ставится,  если  студент
обнаруживает  знание  и  понимание  основных  положений  данной
темы,  но  излагает  материал  неполно  и  допускает  неточности  в
определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно
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  незнание  большей  части  соответствующего  вопроса,
допускает  ошибки  в  формулировке  определений  и  правил,
искажающие  их  смысл,  беспорядочно  и  неуверенно  излагает
материал.
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