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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

 

 

1.1. Дисциплина Адаптивная физическая культура обеспечивает овладение следующими 

компетенциями с учетом этапа: 

№ Код Содержание компетенции 

1 ОК-8 

способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

1.2.В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

Код и наименование 

компетенции 

Код (ы) и наименование (-ия) 

индикатора(ов)  

достижения компетенций 

Планируемые результаты 

обучения  

ОК-8 

способностью 

использовать методы 

и средства физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 

Знать: теорию и методику 

самостоятельных занятий по 

адаптивной физической 

культуре, индивидуальные 

особенности своего организма, 

средства и методы развития 

основных физических качеств. 

Уметь:  правильно выполнять 

физические упражнения, 

рассчитывать дозировку 

упражнения, уметь составлять 

комплексы упражнений для 

развития различных физических 

качеств; применять различные 

способы самоконтроля 

Владеть: техникой выполнения 

упражнений на любые группы 

мышц; навыками самоконтроля 

физического состояния, 

теоретическими знаниями для 

физического 

самосовершенствования 

на уровне знаний: теорию и 

методику самостоятельных 

занятий по общей физической 

подготовке, индивидуальные 

особенности своего организма, 

средства и методы развития 

основных физических качеств 

на уровне умений: правильно 

выполнять физические 

упражнения, рассчитывать 

дозировку упражнения, уметь 

составлять комплексы 

упражнений для развития 

различных физических качеств; 

применять различные способы 

самоконтроля 

 на уровне навыков: техникой 

выполнения упражнений на 

любые группы мышц; навыками 

самоконтроля физического 

состояния, 

теоретическими знаниями для 

физического 

самосовершенствования 

 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина «Адаптивная физическая культура» изучается на первом, втором, 

третьем, четвертом курсах в первом, втором, третьем, четвертом, пятом, шестом, седьмом 

семестрах. Дисциплина входит в состав учебного плана подготовки бакалавров по 



 

направлению подготовки 58.03.01 Востоковедение и африканистика и относится к 

вариативной его части.  

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 часов. 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 

час

. 

по семестрам 

1 2 3 4 5 6 7 

Общая трудоемкость по учебному 

плану 
- 328 54 54 62 54 18 60 26 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
- - - - - - - - - 

Лекции (Л) - - - - - - - - - 

Практические занятия (ПЗ) - - 54 54 62 54 18 60 26 

Семинарские занятия (СМ) - - - - - - - - - 

Самостоятельная работа (СР) без 

учета промежуточной аттестации: 
- - - - - - - - - 

Промежуточ

ная 

аттестация: 

Зачёт + - - - - - - - - 

Зачёт с оценкой - - - - - - - - - 

Экзамен - - - - - - - - - 

 

3. Содержание и структура дисциплины  

Очная форма обучения 

№
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ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

Всего 

часов 

из них: 

Ф
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р

м
а
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у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
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Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 
СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

1 1 
Предмет, цель, задачи 

АФК. Виды АФК 
54   54   Т ОК-8 

2 2 
Методы АФК. Формы 

АФК 
54   54   Т ОК-8 

3 3 АФВ 62   62   Т ОК-8 

4 4 
Воспитание личности в 

процессе АФК  
54   54   Т ОК-8 

5 5 

Обучение  

двигательным 

действиям в АФК  

18   18   Т ОК-8 

6 6 Врачебный контроль в 

АФК 
 

60   60 - - Т ОК-8 

7 7 26   26 - - Т ОК-8 

Всего: 328 36 - 292 - -   

Подготовка к 

зачёту/Консультация: 
0/0      

 
 

Зачёт: 0        

Итого: 328        



 

Содержание дисциплины 
 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Предмет, цель, задачи 

АФК. Виды АФК 

Виды адаптивной физической культуры: АФВ, физическая 

реабилитация, двигательная рекреация, телесно-

ориентированные практики, адаптивный спорт, 

экстримальные виды двигательной активности. Критерий 

для выделения основных видов адаптивной физической 

культуры - естественные и социальные потребности 

человека с отклонениями в состоянии здоровья (инвалидов), 

обеспечивающие его готовность к реализации нормативного 

для данных общественно- исторических условий образа 

жизни. Адаптивное  физическое воспитание - как вид 

адаптивной физической культуры, способный удовлетворить 

потребность личности в реализации 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 

Методы АФК. Формы 

АФК 

Методы формирования знаний. Методы обучения 

двигательным действиям. Методы развития физических 

качеств и способностей. Методы воспитания личности. 

Методы обучения двигательным действиям в адаптивной 

Физической культуре и развития физических способностей 

(равномерный, переменный, повторный, интервальный, 

игровой, соревновательный, круговой). Комплексное 

применение методов адаптивной физической культуры. 

Формы организации АФК: урочная, внеурочная, УГГ, 

физкультминутки 

АФВ Содержание и особенности деятельности специалиста по 

адаптивной физической культуре. Адаптивное физическое 

воспитание лиц отклонениями в состоянии  здоровья с 

сохранным интеллектом. Адаптивное физическое 

воспитание лиц отклонениями в интеллектуальном развитии. 

Главная цель адаптивного физического воспитания – 

максимально возможная коррекция основного дефекта 

путем применения, средств и методов адаптивной 

физической культуры для подготовки инвалидов и лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья к жизни и доступной 

профессиональной деятельности. 

Воспитание личности в 

процессе АФК  

АФК в комплексной реабилитации и социальной интеграции 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья. 

Воспитание личности в процессе занятий АФК. 

Обучение  двигательным 

действиям в АФК  

Развитие физических способностей в АФК. Обучение 

двигательным действиям в АФК. Применение тренажёров в 

АФК. Физическая помощь и страховка в АФК 

(классификация). Формирование эталонной 

ориентировочной основы действия в АФК. 

Врачебный контроль в 

АФК 

Врачебно-медицинский контроль в АФК. Педагогический 

контроль в АФК. Психодиагностические методики в  АФК. 

Показания и противопоказания для занятий АФК. 

Содержание и особенности деятельности специалиста по 



 

адаптивной физической культуре. Спортивно-медицинские 

классификации инвалидов с различными поражениями. 

Спортивно-медицинская классификация инвалидов- 

ампутантов. Спортивно-медицинская  классификация 

инвалидов с травмами и заболеваниями спинного мозга. 

Спортивно-медицинская классификация для лиц с 

последствием ДЦП. 

 

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
 

Обучение по дисциплине «Адаптивная физическая культура» предполагает изучение 

курса на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Самостоятельная работа 

включает разнообразный комплекс видом и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по 

данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, 

календарно-тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить 

преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные 

локальной информационно-библиотечной системы Академии. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

4.1. Подготовка к лекции 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

1. знакомит с новым учебным материалом; 

2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

3. систематизирует учебный материал; 

4. ориентирует в учебном процессе. 

С этой целью: 

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

2. ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

4. запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 



 

4.2. Подготовка к практическим и лабораторным занятиям 

При подготовке и работе во время проведения практических и лабораторных занятий 

следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной 

подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление 

полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому и лабораторному занятию 

заключается в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной 

работы время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач 

лабораторной работы/практического занятия, техники безопасности при работе с 

приборами. 

Работа во время проведения практического и лабораторного занятия включает 

несколько моментов: 

 консультирование обучающихся преподавателями с целью предоставления 

исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач; 

 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 

программой тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практической или лабораторной 

работы проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в 

зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате оформляется 

индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается 

преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. 

Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждой 

практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного 

контроля и допуска к экзамену и зачету. При получении неудовлетворительных результатов 

обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 

проведения промежуточной аттестации. 

4.3. Самостоятельная работа 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы по дисциплине» и «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине». 

Самостоятельная работа обучающихся, как важный момент освоения содержания 

дисциплины «Адаптивная физическая культура» и как следствие образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 58.03.01 Востоковедение и 

африканистика, предполагает разнообразные виды и формы её проведения. 

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных 

занятиях и на самостоятельную работу на внеаудиторных занятиях, которые составляет 

примерно 50% от общего объема дисциплины на очной форме обучения и около 80% на 

заочной форме обучения. 



 

Виды и трудоемкость самостоятельной работы 

Очная форма обучения 

Вид самостоятельной работы 
Трудоёмкость 

(час) 

Подготовка курсовой работы, курсового проекта (по Учебному 

плану) 
- 

Подготовка реферата, эссе, расчетно-графических работ (по 

Учебному плану) 
- 

Подготовка к контрольной работе (по Учебному плану) - 

Подготовка к текущим рубежным рейтингам - 

Подготовка к практическим и лабораторным занятиям - 

Подготовка домашнего задания (подготовка сообщений, докладов, 

презентаций) 
- 

Проработка и повторение лекционного материала, материала 

учебников и учебных пособий 
- 

Работа с научной литературой - 

Самостоятельное изучение тем дисциплины - 

Итого - 

Заочная форма обучения 

Вид самостоятельной работы 
Трудоёмкость 

(час) 

Подготовка курсовой работы, курсового проекта (по Учебному 

плану) 
- 

Подготовка к практическим и лабораторным занятиям 15 

Подготовка домашнего задания (подготовка сообщений, докладов, 

презентаций) 
15 

Подготовка к текущим рубежным рейтингам 10 

Проработка и повторение лекционного материала, материала 

учебников и учебных пособий 
10 

Работа с научной литературой 78 

Самостоятельное изучение тем дисциплины 128 

Итого 256 

4.4. Примерная тематика эссе, рефератов  

Эссе 

Написание эссе – это вариант творческой работы, в которой должна быть выражена позиция 

автора по избранной теме. 

Эссе – прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, трактующее 

тему и представляющее попытку передать индивидуальные впечатления и соображения, так 

или иначе, с ней связанные. 

Алгоритм выполнения задания: 

1. Выбрать тему эссе, если она не задана изначально. 

2. Сформулировать предмет анализа в эссе или исходные тезисы. 

3. Правильно подобрать и эффективно использовать необходимые источники (желательно, 

чтобы в их число входили первоисточники). 

4. Критически проанализировать различные факты и оценить их интерпретацию. 



 

5. Сформулировать собственные суждения и оценки, основанные на свидетельствах и 

тщательном изучении источника. 

Эссе должно включать следующие части, отвечающие определенным требованиям: 

1. Краткое содержание, в котором необходимо: 

1.1. четко определить тему и предмет исследования или основные тезисы; 

1.2. кратко описать структуру и логику развития материала; 

1.3. сформулировать основные выводы. 

2. Основная часть эссе содержит основные положения и аргументацию. 

3. Заключение, в котором следует: 

3.1. четко выделить результаты исследования и полученные выводы; 

3.2. обозначить вопросы, которые не были решены, и новые вопросы, появившиеся в 

процессе исследования. 

4. Библиография. 

При оформлении работы необходимо придерживаться требований к написанию курсовой 

работы. 

Реферат 

Реферат – форма научно-исследовательской деятельности, направленная на развитие 

научного мышления, на формирование познавательной деятельности по предмету через 

комплекс взаимосвязанных методов исследования, на самообразование и творческую 

деятельность. 

Какие задачи решает данная форма научно-исследовательской деятельности? 

1. Расширяет знания по общим и частным вопросам предмета. 

2. Способствует формированию умений и навыков самостоятельной исследовательской 

работы; закладывает базу для научного исследования в профессиональной области и т.д. 

3. Содействует формированию библиографических знаний и умений. 

4. Формирует навык оформления научных работ. 

Какие можно выделить этапы и методы исследования в разработке темы? 

1. Изучение литературы по теме. 

2. Обоснование актуальности темы. 

3. Подбор материала для написания основной части реферата. 

4. Выделение вопросов, предлагаемых для эмпирического исследования. 

5. Подбор иллюстративного материала по теме реферата (если требует необходимость 

исследования). 

6. Определение результатов исследования. 

Рефераты могут носить как теоретический, так и практический характер. 

Какие возможно предложить рекомендации при защите реферата? 

1. Время отведённое на защиту реферата не должно превышать 15 минут. Сюда входит не 

только изложение информации аттестуемым, но и вопросы, задаваемые выступающим. 

2. Выступление заключается в изложении следующих моментов: актуальности темы, 

основные теоретические выкладки, выводы по работе. Выступление должно 

сопровождаться наглядным материалом (презентация). 

Оценивается работа по следующим критериям: 

1. Актуальность темы исследования. 



 

2. Характер изложения материала: научность, доступность, последовательность, язык 

изложения, вызывает ли интерес прочитанный материал и т.д. 

3. Наличие графических работ, их качество (если требует необходимость исследования). 

4. Наличие иллюстративного материала, его соответствие тематике исследования (если 

требует необходимость исследования). 

5. Оформление работы. 

6. Качество защиты: знание материала, использование наглядных пособий, ответы на 

вопросы. 

Методические рекомендации к подготовке и оформлению рефератов. 

1. Приступая к выполнению работы необходимо внимательно ознакомиться с предлагаемой 

тематикой. Исходя из собственных интересов, наличия литературы или возможности 

получить ее в библиотеке, обучающийся должен выбрать для работы одну из 

рекомендуемых тем. 

2. Работая с библиографическими источниками, следует помнить, что почти во всех книгах 

имеется список литературы, который дает представление о наиболее значимых работах в 

соответствующей научной отрасли. Это облегчат целенаправленный поиск литературы. 

Приемлемым количеством литературных источников можно считать 10 книг. Главное для 

автора — показать, что он знаком с важнейшими работами по данному вопросу и сумел 

на их основе всесторонне раскрыть тему. 

3. Просмотрев основную литературу, составляете план работы. 

4. Дальше приступаете к написанию черновика работы. Работу с литературными 

источниками необходимо проводить в форме конспектирования текста своими словами, а 

не переписыванием его. Конспект лучше делать на небольших листах бумаги и на один 

лист писать только те материалы, которые относятся к одному пункту плана. По 

вопросам, которые вызывают затруднения необходимо проводить индивидуальную 

консультацию с преподавателем. Отработав тщательно черновик, приступаете к 

оформлению работы на чисто. 

5. Работа не должна быть объемной (15 печатных страниц). При оформлении работы 

необходимо придерживаться требований к написанию курсовой работы. 

 

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и  

фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине  

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости 

 

 

5.1.1. В ходе реализации дисциплины «Адаптивная физическая культура» 

используются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

Тестирование  

5.1.2. Промежуточная аттестация проводиться в форме Зачёта  

 

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по 

следующим показателям: 

- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия, 

- количество правильных ответов при тестировании, 

- выполнение контрольных работ. 

Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой 

системы 70% из 100% (70 баллов из 100) - вклад по результатам посещаемости занятий, 

активности на занятиях, выступления с докладами, участия в обсуждениях докладов других 



 

обучающихся, ответов на вопросы преподавателя в ходе занятия, по результатам 

тестирование и выполнения контрольных работ. 

Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости 

утверждается на заседании кафедры. 

 

Примерные тесты: 

 

1 Какие факторы в большей мере способствую социальной интеграции инвалидов: 

A. Медицинские; 

Б. Психологические; 

B. Педагогические; 

2 Какие факторы у лиц с отклонениями в состоянии здоровья и инвалидов являются 

ведущими в понимании "здоровый образ жизни". 

А. Значение дефекта личности. 

Б. Значимость природно-биологического дефекта. 

В Значимость социальной востребованности. 

3. Какие механизмы способствую социальной интеграции инвалидов:  

А. Естественные основы человеческой психологии. 

Б. Механизм адаптации в современных социальных условий. 

В. Открытие механизмов востребованности, и естественной основы человеческого 

существования. 

4 Задачи реабилитации инвалидов включают: 

A. Восстановление бытовых возможностей больного; способности к передвижению, 

самообслуживанию, выполнению несложных домашних работ. 

Б. Восстановление трудоспособности, те. Утраченных инвалидом профессиональных 

возможностей двигательного аппарата. 

B. Предупреждение развития патологических процессов, приводящих к временной или 

стойкой утраты трудоспособности, т.е. осуществление мер вторичной профилактики. 

5 Что соответствует пониманию "цель реабилитации" в отношении адаптивных 

дисциплин: 

A. Часть медицинской, социальной и профессиональной реабилитации, а также системы 

мероприятий по восстановлению, компенсации физических возможностей и 

интеллектуальных способностей, повышению функционального состояния организма, 

повышению физических качеств, психоэмоциональной устойчивости и адаптационных 

резервов организма. 

Б. Максимально возможное развитие жизнеспособности жизнедеятельности человека 

имеющего устойчивые отклонения в состоянии здоровья и / или инвалидности, за счет 

обеспечения оптимального режима функционирования отпущенных природой и имеющихся 

в наличии его телесно-двигательных характеристик. 

6 Современны направления реабилитации инвалидов включают: 

А. Правовые основы- 

Б. Культурно-идеологические, 

B. Спортивно-зрелищные. 

7.Какие лечебно-восстановительные и тренировочные принципы не обладают адаптивно - 

педагогической сущностью. 

A. Индивидуально-реабилитационньй подход. 

Б. Сознательной активации. 

B. Принцип постепенности 

8 Структурная характеристика реабилитации инвалидов включает: 

A. Социально-трудовую. 

Б. Социально- бытовую. 

B. Содиально-геронтологическую 



 

9 Какие методы и средства являются ведущими в педагогической реабилитации пациентов 

с отклонениями в состоянии здоровья и инвалидов: 

A. Медицинские. 

Б. Технические. 

B. Психологические. 

10 Выбрать вариант, которые соответствуют цели адаптивной физической культуре: 

A. Максимальное развитие жизнеспособности инвалида. 

Б. Максимальное поддержание у инвалида оптимального психофизического состояния 

организма. 

B. Предоставление каждому инвалиду шансов реализовывать свои творческие силы и 

возможности. 

11 Выбрать приоритетные варианты задач соответствующие адаптивной физической 

культуры: 

А. координаторные 

Б. компенсагорные 

В. профилактические 

12 Выделить классификационные признаки реабилитации в зависимости от степени 

восстановления: 

A. Первоначальные. 

Б. Классические. 

B. Элементарные. 

13 Выделить классификационные признаки реабилитации в зависимости от нрименяемых 

технологий: 

A. Педагогические 

Б. Психологические. 

B. Технические - инженерные. 

14.Выделить классификационные признаки реабилитации в зависимости от сфер 

жизнедеятельности: 

A. Социально-трудовая. 

Б. Социально-бытовая. 

B. Социально-культурная. 

15 Выбрать основные отличия валеологии от адаптивной физической культуры от 

медицины, Физической культуры, педагогики. 

A. Создание, воспитание с детства разумное отношение к своему здоровью, правильному 

режиму труда и отдыха. 

Б. Движение, физическая культура и закаливание. 

B. Рациональное питание. 

16.Выбрать основные отличия медицинской реабилитации от адаптивной физической 

культуры от медицины, 

A. Полноценное восстановление здоровья пациента. 

Б. Психологическая подготовленность пострадавшего к адаптации. 

B. Реадаптация и переквалификация. 

17 В обязанности врача peaбилитолога, лечебной физкультуры входят следующие: 

А. Обследование больных направленных на ЛФК. 

Б. Определение методики процедур и их дозировку. 

В. Изучение эффективности процедур, и проведение измененной ее коррекции по 

согласованию с лечащим врачом. 

18 К дополнительным обязанности врача реабилитолога, врача лечебной физкультуры 

следует отнести следующие обязанности: 

A. Руководить и контролировать работу инструктора ЛФК и медицинских сестер. 

Б. Проводить процедуры ЛФК с отдельными больными, при наличии показаний. 

B. Принимать активное участи в обходе больны совместно с заведующим и ординатором с 

целью назначения на занятие больных. 



 

19 Вопросы саннтарно-просветительской работы: 

A. Составлять план работы, строить применительно к правилам внутреннего распорядка 

лечебного учреждения. 

Б. Выявлять лиц склонных к употреблению алкоголя проводить среди них разъяснительную 

работу. 

B. При отказе от добровольного печения от злоупотребления алкоголем направлять списки в 

наркологические учреждения. 

20 Правила трудовых взаимоотношений врач реабилитолог строит: 

А. Свою работу врач реабилитолог (ЛФК) строит согласно законодательству РФ, трудовому 

договору с учреждением, в котором он работает. Б. Свою работу врач реабилитолог (ЛФК) 

строит согласно распорядку данного специализированного учреждения, в котором он 

проводит работу. 

21 Врач реабилитолог (ЛФК) работая в санатории для взрослого населения помимо своей 

основной работы ведет: 

A. 10% больных к установленной норме для врача ординатора данного санатория. 

Б. 25% больных к установленной норме для врача ординатора данного санатория, 

B. 50% больных к установленной норме для врача ординатора данного санатория. 

22 Согласие приказа МЗ СССР №1672 от 29 12 85 г. время первичного осмотра 

составляет: 

A. 5 минут. 

Б. 10 минут. 

B. 20 минут. 

23 Согласно нормативным разработкам лечения терапевтических пациентов для 

проведения процедуры остром и подостром течения заболевания. Хроническом. При 

групповом занятии. 

A. 5 минут. 

Б. 7 20 минут. 

B. 25 минут. 

24 Заболевания органов зрения являющиеся противопоказаниями к физическим нагрузкам 

(частично лимитирующие занятия): 

А. Отслойка сетчатки 

Б. вывих и подвывих хрусталика. 

В. состояние кератопротезирования. 

25 Какие общие клинико-патологические характеристики имеют лица  с умственным 

недоразвитием. 

A. Сниженная самооценка 

Б. Задержка развития восприятия. 

B. Уязвимость в следствии отсутствия навыков общения разрешатся агрессивностью. 

26 На каких принципах должны применяться методы и методики занятий в адаптивно 

физических дисциплинах: 

A. На принудительном методе воздействия. 

Б. На принципах, в основе которых положен принцип убеждения. 

B. Наиболее часто должен использоваться игровой метод проведения занятий. 

27 Эмоционально волевые нарушения: 

A. Основное проявление умственного недоразвития 

Б. Интеллектуальное недоразвитие в сочетании с грубой очаговой симптоматикой или 

пароксизмальными проявлениями. 

B. Психопатоподобные и торпидные проявления психики. 

28 Астенический: 

A. Основное проявление умственного недоразвитие 

Б. Интеллектуальное недоразвитие в сочетании с грубой очаговой симптоматикой или 

пароксизмальными проявлениями. 

B. Выраженные астенические проявления. 



 

29 Встречается ли Торпидный тип дефекта психики при легкой степени умственной 

отсталости: 

А. Да. 

Б. Нет. 

 

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Показатели и критерии оценивания компетенций  

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОК-8 

способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности  

 

 

Перечень 

компетенций 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии оценивания результатов обучения по 

образовательной программе (Уровни освоения 

компетенций) 

Отлично 

(повышенн

ый/продви

нутый 

уровень) 

Хорошо 

(базовый 

уровень) 

Удовлетв

ортельно 

(порогов

ый 

уровень) 

Неудовле

творитель

но 

ОК-8 

способностью 

использовать методы 

и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности  

 

Знать: теорию 

и методику 

самостоятельн

ых занятий по 

адаптивной 

физической 

культуре, 

индивидуальны

е особенности 

своего 

организма, 

средства и 

методы 

развития 

основных 

физических 

качеств 

В целом 

сформиров

авшиеся 

знания о 

теории и 

методике 

самостояте

льных 

занятий по 

физическо

й культуре, 

индивидуа

льные 

особенност

и своего 

организма, 

средства и 

методы 

развития 

основных 

физически

х качеств в 

области 

дисциплин

Неполные 

знания: о 

теории и 

методике 

самостояте

льных 

занятий по 

физическо

й культуре, 

индивидуа

льные 

особенност

и своего 

организма, 

средства и 

методы 

развития 

основных 

физически

х качеств в 

области 

дисциплин

ы 

Физическа

Фрагмент

арные 

знания: о 

теории и 

методике 

самостоят

ельных 

занятий 

по 

физическ

ой 

культуре, 

индивиду

альные 

особеннос

ти своего 

организм, 

средства 

и методы 

развития 

основных 

физическ

их 

качеств в 

Отсутств

ие 

знаний: о 

теории и 

методике 

самостоя

тельных 

занятий 

по 

физическ

ой 

культуре, 

индивиду

альные 

особенно

сти 

своего 

организм

а, 

средства 

и методы 

развития 

основных 

физическ



 

ы 

Физическа

я культура 

и спорт 

я культура 

и спорт 

области 

дисципли

ны 

Физическ

ая 

культура 

и спорт 

их 

качеств в 

области 

дисципли

ны 

Физическ

ая 

культура 

и спорт 

Уметь:  

правильно 

выполнять 

физические 

упражнения, 

рассчитывать 

дозировку 

упражнения, 

уметь 

составлять 

комплексы 

упражнений 

для развития 

различных 

физических 

качеств; 

применять 

различные 

способы 

самоконтроля 

В целом 

сформиров

авшиеся 

умения: 

правильно 

выполнять 

физические 

упражнени

я, 

рассчитыва

ть 

дозировку 

упражнени

я, уметь 

составлять 

комплексы 

упражнени

й для 

развития 

различных 

физически

х качеств; 

применять 

различные 

способы 

самоконтро

ля в 

области 

дисциплин

ы 

Физическа

я культура 

и спорт 

Неполные 

умения: 

правильно 

выполнять 

физические 

упражнени

я, 

рассчитыва

ть 

дозировку 

упражнени

я, уметь 

составлять 

комплексы 

упражнени

й для 

развития 

различных 

физически

х качеств; 

применять 

различные 

способы 

самоконтро

ля в 

области 

дисциплин

ы 

Физическа

я культура 

и спорт 

Фрагмент

арные 

умения: 

правильн

о 

выполнят

ь 

физическ

ие 

упражнен

ия, 

рассчиты

вать 

дозировку 

упражнен

ия, уметь 

составлят

ь 

комплекс

ы 

упражнен

ий для 

развития 

различны

х 

физическ

их 

качеств; 

применят

ь 

различны

е способы 

самоконт

роля в 

области 

дисципли

Отсутств

ие 

умений: 

правильн

о 

выполнят

ь 

физическ

ие 

упражнен

ия, 

рассчиты

вать 

дозировк

у 

упражнен

ия, уметь 

составлят

ь 

комплекс

ы 

упражнен

ий для 

развития 

различны

х 

физическ

их 

качеств; 

применят

ь 

различны

е 

способы 

самоконт

роля в 



 

ны 

Физическ

ая 

культура 

и спорт 

области 

дисципли

ны 

Физическ

ая 

культура 

и спорт 

Владеть: 

техникой 

выполнения 

упражнений на 

любые группы 

мышц; 

навыками 

самоконтроля 

физического 

состояния, 

теоретическим

и знаниями 

для 

физического 

самосовершен

ствования 

успешное и 

систематич

еское 

применени

е навыков 

техники 

выполнени

я 

упражнени

й на любые 

группы 

мышц; 

навыками 

самоконтро

ля 

физическог

о 

состояния, 

теоретичес

кими 

знаниями 

для 

физическог

о 

самосовер

шенствова

ния в 

области 

дисциплин

ы 

Физическа

я культура 

и спорт 

в целом 

успешное, 

но 

содержаще

е 

определенн

ые 

пробелы 

применени

я навыков 

техники 

выполнени

я 

упражнени

й на любые 

группы 

мышц; 

навыками 

самоконтро

ля 

физическог

о 

состояния, 

теоретичес

кими 

знаниями 

для 

физическог

о 

самосовер

шенствова

ния в 

области 

дисциплин

ы 

Физическа

я культура 

и спорт 

в целом 

успешно, 

но не 

системати

ческое 

применен

ие 

навыков 

техники 

выполнен

ия 

упражнен

ий на 

любые 

группы 

мышц; 

навыками 

самоконт

роля 

физическ

ого 

состояни, 

теоретиче

скими 

знаниями 

для 

физическ

ого 

самосовер

шенствов

ания в 

области 

дисципли

ны 

Физическ

ая 

культура 

и спорт 

Частично 

сформиро

ванная 

Способно

сть 

техники 

выполнен

ия 

упражнен

ий на 

любые 

группы 

мышц; 

навыками 

самоконт

роля 

физическ

ого 

состояни

я, 

теоретиче

скими 

знаниями 

для 

физическ

ого 

самосове

ршенство

вания в 

области 

дисципли

ны 

Физическ

ая 

культура 

и спорт 

 

 

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета (заочное отделение) 

 



 

5.2.3. Типовые оценочные средства 

 

Примерный перечень вопросов к зачёту  
 

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. 

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. 

 

5.3. Методические материалы  

1. Жаркова С.Л. Методические указания для проведения практических 

занятий по дисциплине «Адаптивная физическая культура» [Электронный ресурс] – ММА, 

Москва, 2020 – ЭБС ММА 



 

2. Жаркова С.Л. Методические указания для самостоятельной работы  по 

дисциплине «Адаптивная физическая культура» [Электронный ресурс] – ММА, Москва, 

2020 – ЭБС ММА 

 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
  

6.1 Основная литература 
 

1. Технологии физкультурно-спортивной деятельности в адаптивной физической 

культуре : учебник : [12+] / авт.-сост. О.Э. Евсеева, С.П. Евсеев ; под общ. ред. С.П. Евсеева. 

– Москва : Спорт, 2016. – 385 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461367 (дата обращения: 05.10.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-906839-18-3. – Текст : электронный.. 

2. Синельникова, Т.В. Адаптивная физическая культура для лиц с нарушением 

интеллектуального развития : учебное пособие : [16+] / Т.В. Синельникова, Л.В. Харченко ; 

Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского. – Омск : Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2018. – 120 с. : табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563136 (дата 

обращения: 05.10.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7779-2254-0. – Текст : электронный. 

 

6.2 Дополнительная литература 
 

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

[12+] / С.П. Евсеев. – Москва : Спорт, 2016. – 616 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454238 (дата обращения: 05.10.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-906839-42-8. – Текст : электронный. 

2. Частные методики адаптивной физической культуры : учебное пособие : В 2 частях : 

[16+] / сост. Е.С. Стоцкая ; Сибирский государственный университет физической культуры 

и спорта. – Омск : Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 

2019. – Ч. 1. Частные методики адаптивной физической культуры у детей с нарушением 

слуха, речи, умственной отсталостью, общими расстройствами поведения. – 197 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573581 

(дата обращения: 05.10.2020). – Библиогр.: с. 190-192. – Текст : электронный. 

 

1. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 58.03.01 

Востоковедение и африканистика необходимо использовать следующие компоненты 

материально-технической базы Академии для изучения дисциплины: 

6. Аудиторный фонд. 

7. Материально-технический фонд. 

8. Библиотечный фонд. 

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 

лекционных занятий, лабораторных работ, практических занятий, проведение семинарских 

занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием. 

Материально-технический фонд Академии располагает проведением лекционных и 

лабораторных работ и практических занятий. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461367
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563136
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454238
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573581


 

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для 

демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint. 

Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам данных, 

формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием по 

дисциплине 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации №2(БТИ№26): Посадочных 

мест-76  Стулья-пюпитры, стол для преподавателя, стул для преподавателя, системный 

блок, доска, экран, CD-проигрыватель, клавиатура, пульт, проектор, аудио колонки, 

наглядные пособия, плакаты, стенды.  

Спортзал. Сетка волейбольная 1-шт, ворота футбольные 2-шт, кольца баскетбольные-2шт, 

мячи футбольные 3шт, мячи баскетбольные 3 шт, мячи волейбольные-3 шт, жилеты, 

колпаки, спортивные коврики. 

 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office Excel 

2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Access 2007, 

InfoPath 2007) Операционная система Microsoft Windows Professional 7, СС Консультант 

Версия Проф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJ View, 

Skype, Google Translate. 

 • Универсальная интернет-энциклопедия Wikipedia http://ru.wikipedia.org 

• ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru 

• Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/ 

• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

• Федеральный образовательный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru  

 

Перечень электронных образовательных ресурсов, современных профессиональных 

баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

Электронные образовательные ресурсы: 

Электронная библиотечная система 

«РУКОНТ» 

https://lib.rucont.ru/ 

Университетская библиотека ONLINE http://biblioclub.ru/index.php?page=searc

h_red 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: 

№ 

п/п 

Наименование Гиперссылка (при наличии) 

 

 

     

1.  Министерство образования и науки 

Российской Федерации: 

http://минобрнауки.рф/  

  



 

 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, 

необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа 

инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с 

ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ 

проводится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся. 

Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с учётом: 1) 

содержания и специфических особенностей дисциплины (в том числе необходимости 

овладения определенными навыками и умениями); 2) доступности методического и 

материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей 

восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, 

оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным 

(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не 

имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации 

для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей вышеназванного лица (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом, 

учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно 

обеспечивать оценку результатов обучения и уровень форсированности всех компетенций, 

заявленных в дисциплине образовательной программы. 

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать 

(разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы вышеназванному 

студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений,  в том 

числе учесть рекомендации медикосоциальной экспертизы, отраженные в его 

индивидуальной программе реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов 

труда в части возможности выполнения им учебных заданий. 

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с 

 

2.  Федеральный центр 

информационно-образовательных 

ресурсов 

http://fcior.edu.ru/ 

3.  Российский портал открытого 

образования 

http://www.openet.ru/ 

4.  Информационная система «Единое 

окно доступа к образовательным 

ресурсам» 

http://window.edu.ru/ 

 

5.  Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru/ 

6.  Гарант.ру Информационно-

правовой портал 

http://www.garant.ru/ 

 

7.  Консультант Плюс. Справочно-

правовая система 

http://www.consultant.ru/ 

 



 

ОВЗ возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации 

обучающегося и доказательности академической честности. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться 

дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене. 

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении 

индивидуального плана установленным в ММА порядком), который может определять 

отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине. 


