
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Мониторинг физического развития и функционального 

состояния» 

В результте освоения дисциплины в соответствии с 

ФГОС ВО обучающийся должен: 

Знать: ценностные основы физической культуры, 

особенности профессиональной деятельности 

основные закономерности возрастного развития, стадии 

и кризисы развития, социализация личности, индикаторы 

индивидуальных особенностей траекторий жизни, их 

возможные девиации, а также основы их 

психодиагностики; 

- теоретические и практические аспекты психологии 

образовательной деятельности  и сопровождения учебно-

воспитательного процесса; 

- сущность субъект-субъектного подхода к воспитанию и 

развитию ребѐнка дошкольного возраста в аспекте 

духовно-нравственного становления личности; 

- способы психологического и педагогического изучения 

воспитанников; 

- общие основы психологии и физиологии развития 

ребенка, 

Уметь: решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития личности обучающихся 

применять современные методики и технологии, 

позволяющие оценить результаты освоения детьми 



образовательных программ и личностных качественных 

характеристик, необходимых для дальнейшего обучения;  

учитывать индивидуально – типологические особенности 

обучающихся в процессе психологического содействия в 

преодолении трудностей объективного и субъективного 

характера; 

- определять адекватность использования метода 

исследования и связь полученных в ходе исследования 

данных с методом их получения;  

- ориентироваться в организации  воспитательно-

образовательного процесса  в рамках данной 

организации; 

 Владеть:  

- навыками определения надежности и валидности 

психодиагностического средства; способами  

предупреждения девиантного  поведения  и 

правонарушений в учебной и внеучебной деятельности 

основами дифференциальной диагностики, 

позволяющей оценить общее развитие ребенка и 

результаты освоения им образовательной программы 

методиками диагностики, консультирования, коррекции, 

способности к системному анализу проблемных ситуаций; 

- навыками обучения и воспитания духовно-

нравственных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 



- навыками психолого-педагогического сопровождения и 

демонстрировать их в условиях практики; 

Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций обучающегося: 

ОПК-2, ОПК-3,  ПК-3 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Мониторинг физического развития и 

функционального состояния»  относится к 

профессиональному циклу ООП вариативной части 

Б1.В.ОД.13 

Объем дисциплины в зачетных единицах:  3 

зачетные единицы 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Научно-теоретические аспекты физиологического и 

медико-биологического  мониторинга. 

 Физическое развитие: методы оценки уровня 

физического разаития. Функциональное состояние и 

необходимость мониторинга показателей, отражающих 

функции различных систем организма в процессе занятий 

физической культурой и спортом. 



Описание материально-технической базы (в т. ч. 

программного обеспечения), рекомендуемой для 

адаптации электронных и печатных 

образовательных ресурсов для обучающихся из 

числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья форма проведения занятий по 

дисциплине устанавливается Кемеровским 

государственным университетом с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. При определении 

формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

образовательная организация должна учитывать 

рекомендации, данные по результатам медико-

социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 

программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. При 

необходимости для обучающихся из числа инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы 

специальные рабочие места с учетом нарушенных 

функций и ограничений жизнедеятельности. 

           Обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья предоставляются бесплатно специальные 



учебники и учебные пособия, иная учебная литература, 

используются специальные технические средства 

обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставляются услуги ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, а также услуги сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков.  

а) для слабовидящих: 

- на зачете присутствует ассистент, оказывающий 

студенту необходимую техническую помощь с учетом 

индивидуальных особенностей (он помогает занять 

рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 

задание, в том числе записывая под диктовку); 

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке 

проведения зачета оформляются увеличенным шрифтом; 

- задания для выполнения на зачете зачитываются 

ассистентом; 

- письменные задания выполняются на бумаге, 

надиктовываются ассистенту; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное 

освещение (не менее 300 люкс); 



- обучающемуся для выполнения задания при 

необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство; 

б) для глухих и слабослышащих: 

- на зачете присутствует ассистент, оказывающий 

студенту необходимую техническую помощь с учетом 

индивидуальных особенностей (он помогает занять 

рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 

задание, в том числе записывая под диктовку); 

- зачет проводится в письменной форме; 

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости 

обучающимся предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования; 

- по желанию обучающегося зачет может проводиться в 

письменной форме; 

в) для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (тяжелыми нарушениями двигательных 

функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей): 



- письменные задания выполняются на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или 

надиктовываются ассистенту; 

- по желанию обучающегося зачет проводится в устной 

форме. 

 

 

 

 


