
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования 

«Кемеровский государственный университет» 
 

Факультет физической культуры и спорта 
(Наименование факультета (филиала), где реализуется данная дисциплина) 

 
 
 
 
 
 
 

Рабочая программа дисциплины 
 

Частные методики адаптивной физической культуры 
(Наименование дисциплины (модуля))

 
 
 

Направление 
49.03.02. физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 
(шифр, название направления) 

 
Направленность (профиль) подготовки 

 
Адаптивное физическое воспитание 

 
Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 
 

Форма обучения 
Очная 

(очная ,заочная, очно-заочная и др.)

 
 
 
 
 

Кемерово 20 15 
(город)   

 
 



СОДЕРЖАНИЕ 
  

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 034400 физическая 
культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья ................................................................ 3 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата ............................................................. 6 
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся .................................................................... 7 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) ................................................. 7 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий ........................ 8 
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) ......................................................................................................................... 8 
4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) .............................. 10 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине ........................................................................................................... 13 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине ........................................................................................................... 13 
6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине .......................................................... 13 
6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы ....................................................... 15 
6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций ............................................................................ Ошибка! Закладка не определена. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины ....................................................................................................................... 23 

а) основная учебная литература: .............................................................................................. 23 
б) дополнительная учебная литература: .................................................................................. 23 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины ........................................... 24 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины ............................. 24 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) ............................. 24 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине .................................................................................... 25 

12. Иные сведения и (или) материалы ...................................................................................... 25 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине .................................................................................... 25 
 



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 344400 Физическая культура для лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ОК-7 способностью к самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: понятия «саморазвитие», 
«самосовершенствование». 
Уметь: саморазвиваться, 
самосовершенствоваться и повышать 
свою квалификацию и мастерство в 
сфере физической культуры и спорта. 
Владеть: умениями и навыками 
психофизического 
самосовершенствования на основе 
научного представления о здоровом 
образе жизни. 

ОК-10 
 

готовностью к достижению должного 
уровня физической подготовленности, 
необходимого для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 

Знать: принципы, функции, средства и 
методы отечественной и зарубежной 
систем физической культуры; 
морфофункциональные, социально-
психологические особенности 
занимающихся, в том числе с 
отклонениями в состоянии здоровья. 
Уметь: достигать должный уровень 
физической подготовленности, 
необходимый для освоения 
профессиональных умений и навыков. 
Владеть: средствами, методами и 
приемами функционально 
подготовленности. 

ОПК-4 знанием морфофункциональных, 
социально-психологических особенностей 
лиц с отклонениями в состоянии здоровья 
различных нозологических форма, 
возрастных и гендерных групп 

Знать: морфофункциональные, 
социально-психологические особенности 
занимающихся, в том числе лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья 
различных нозологических форм, 
возрастных и гендерных групп. 
Уметь: обучить лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья в соответствии со 
знанием их морфофункциональных и 
социально-психологических 
особенностей. 
Владеть: методами обучения, воспитания 
и развития лиц с ограниченными 
возможностями. 

ОПК-5 умением планировать содержание занятий 
и других форм использования физических 
упражнений с учетом возраста, пола, 
нозологических форм заболеваний 
занимающихся, санитарно-гигиенических 
основ образовательной деятельности, 
климатических, национальных, 
религиозных особенностей 

Знать: содержание, формы и методы 
планирования образовательной, 
воспитательной, развивающей (в том 
числе тренировочной), 
реабилитационной, компенсаторной, 
профилактической видов деятельности; 
этиологию и патогенез основных 
заболеваний лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья. 
Уметь: планировать содержание уроков, 



занятий и других форм использования 
физических упражнений с учетом 
возраста, пола, нозологических форм 
заболеваний занимающихся, санитарно-
гигиенических основ образовательной 
деятельности, климатических, 
национальных, религиозных 
особенностей 
Владеть: методами обучения лиц с 
ограниченными возможностями. 

ОПК-6 готовностью применять в 
профессиональной деятельности 
современные средства, методы, приемы, 
технические средства для осуществления 
когнитивного и двигательного (моторного) 
обучения и оценивать состояние 
занимающихся   

Знать: современные средства, методы, 
приемы, технические средства для 
осуществления когнитивного и 
двигательного (моторного) обучения; 
способы оценки состояния 
занимающихся. 
Уметь: применять средства и методы для 
осуществления когнитивного и 
двигательного (моторного) обучения и 
оценивать состояние занимающихся. 
Владеть: средствами, методами, 
приемами, техническими средствами и 
тренажерами для осуществления 
когнитивного и двигательного 
(моторного) обучения, воспитания и 
развития (тренировки) лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья. 

ПК-1 
 
 

умением обучать лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья специальным знаниям 
и способам их рационального применения 
при воздействии на телесность в 
соответствии с выделяемыми видами 
адаптивной физической культуры 

Знать: психические и физические 
качества занимающихся, этиологию и 
патогенез заболеваний. 
Уметь: обучить лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья знаниями и 
способами воздействия на физические 
характеристики в соответствии с 
выделяемыми видами адаптивной 
физической культуры. 
Владеть: средствами, методами, 
приемами для осуществления 
когнитивного и двигательного обучения 
лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья 

ПК-2 
 
 
 

умением обучать лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья двигательным 
действиям, позволяющим реализовывать 
потребности, характерные для конкретного 
вида адаптивной физической культуры 

Знать: закономерности развития 
физических качеств и формирования 
двигательных умений у субъектов 
профессиональной деятельности. 
Уметь: обучать лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья двигательным 
действиям. 
Владеть: средствами, методами, 
приемами для осуществления 
двигательного (моторного) обучения. 

ПК-8 
 
 

знанием закономерностей развития 
физических и психических качеств лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья, 
кризисы, обусловленные их физическим и 
психическим созреванием и 
функционированием, сенситивные 
периоды развития тех или иных функций 

Знать: закономерности развития 
физических и психических качеств лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья, 
кризисы, обусловленные их физическим 
и психическим созреванием и 
функционированием, сенситивные 
периоды развития тех или иных 
функций. 
Уметь: способствовать развитию 
психических и физических качеств 
занимающихся с учетом сенситивных 
периодов развития их функций. 



Владеть: средствами, методами, 
приемами обучения, воспитания и 
развития лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

ПК-13 
 
 

умением проводить с занимающимися 
комплексы физических упражнений, 
применять физические средства и методы 
воздействия на лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья с целью 
восстановления у них нарушенных или 
временно утраченных функций 

Знать: закономерности восстановления 
нарушенных или временно утраченных 
функций организма человека. 
Уметь: проводить с занимающимися 
комплексы физических упражнений, 
применять физические средства и 
методы воздействия на лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья с 
целью восстановления у них 
нарушенных или временно утраченных 
функций. 
Владеть: методами, приемами 
проведения комплексов физических 
упражнений, применения физических 
факторов воздействия на лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья с 
целью восстановления у них 
нарушенных или временно утраченных 
функций. 

ПК-15 способностью производить комплекс 
восстановительных мероприятий у лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья после 
выполнения ими физических нагрузок  

Знать: закономерности восстановления 
лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья. 
Уметь: проводить комплекс 
восстановительных мероприятий у лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья 
после выполнения ими физических 
нагрузок 
Владеть: методикой разработки 
комплексов восстановительных 
мероприятий у лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья 

ПК-17 
 
 

знанием компенсаторных возможностей 
оставшихся после болезни или травмы 
функций организма человека для наиболее 
типичных нозологических форм, видов 
инвалидности, различных возрастных и 
гендерных групп лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья  

Знать: компенсаторные возможности 
оставшихся после болезни или травмы 
функций организма человека. 
Уметь: восстанавливать нарушенные или 
временно утраченные функции 
организма человека. 
Владеть: методикой компенсаторного 
восстановления нарушенных или 
временно утраченных функций 
организма человека. 

ПК-18 
 
 

умением развивать оставшиеся после 
болезни или травмы функции организма 
человека с целью частичной или полной 
замены навсегда утраченных функций в 
результате того или иного заболевания и 
(или) травмы 

Знать: основы теории образовательной, 
воспитательной, развивающей 
(тренировочной) деятельностей, их 
особенности в процессе реализации 
реабилитационных, компенсаторных, 
профилактических мероприятий в 
различных видах адаптивной физической 
культуры. 
Уметь: развивать оставшиеся после 
болезни или травмы функции организма 
человека с целью частичной или полной 
замены навсегда утраченных функций в 
результате того или иного заболевания и 
(или) травмы. 
Владеть: методикой образовательной, 
воспитательной, развивающей 
(тренировочной) деятельностей в 
различных видах адаптивной физической 
культуры. 



ПК-19 
 
 

умением развивать физические качества, 
обучать новым способам двигательной 
деятельности лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья, исходя из 
нарушенных или навсегда утраченных 
функций 

Знать: основы теории образовательной, 
воспитательной, развивающей 
(тренировочной) деятельностей, их 
особенности в процессе реализации 
реабилитационных, компенсаторных, 
профилактических мероприятий в 
различных видах адаптивной физической 
культуры. 
Уметь: развивать физические качества, 
обучать новым способам двигательной 
деятельности лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья, исходя из 
нарушенных или навсегда утраченных 
функций. 
Владеть: методикой адаптивной 
физической культуры. 

ПК-22 
 
 

умением проводить комплексы физических 
упражнений, применять физические 
средства и методы воздействия на человека 
с целью предупреждения возможного 
возникновения и (или) прогрессирования 
заболеваний, обусловленных основным 
дефектом организма лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья (вторичных 
отклонений и сопутствующих 
заболеваний) 

Знать: психофизиологические, 
социально-психологические и медико-
биологические закономерности развития 
физических способностей и 
двигательных умений занимающихся. 
Уметь: проводить комплексы 
физических упражнений, применять 
физические средства и методы 
воздействия на человека с целью 
предупреждения возможного 
возникновения и (или) прогрессирования 
заболеваний, обусловленных основным 
дефектом организма лиц с отклонениями 
в состоянии здоровья (вторичных 
отклонений и сопутствующих 
заболеваний). 
Владеть: методами, приемами 
проведения комплексов физических 
упражнений, применения физических 
факторов воздействия на лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья с 
целью восстановления у них 
нарушенных или временно утраченных 
функций, развития оставшихся функций, 
предупреждения прогрессирования 
основного заболевания; возможности 
появления и (или) прогрессирования 
сопутствующих заболеваний и 
вторичных отклонений, обусловленных 
(провоцируемых) основным дефектом.  

ПК-29 
 
 

способностью разрабатывать оперативные 
планы работы и обеспечивать их 
реализацию в первичных структурных 
подразделениях 

Знать: основные положения 
управленческих наук, организационные 
основы сферы физической культуры и 
спорта. 
Уметь: разрабатывать оперативные планы 
работы и обеспечивать их реализацию в 
первичных структурных подразделениях. 
Владеть: навыками управления в сфере 
физической культуры и спорта. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная дисциплина (Б.3.Б.6) относится к профессиональному циклу 
базовой части. ООП по направлению подготовки 49.03.02 «Физическая культура 



для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 
культура).  

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и 
компетенции, полученные студентами при изучении таких дисциплин как 
«Анатомия человека», «Физиология человека», «Биомеханика», «Материально-
техническое обеспечение адаптивной физической культуры», «Адаптивная 
двигательная рекреация», «Физическая реабилитация лиц с нарушением 
интеллекта», «Теория и методика физической культуры» и отдельных видов 
спорта, «Патология и тератология», «Адаптивное физическое воспитание», 
Дисциплины, способствующие формированию единого интегрального знания: 
«Специальная педагогика», «Физическая реабилитация», «Врачебный контроль 
в адаптивной физической культуре».  

Дисциплина изучается в 7 и 8 семестрах, форма контроля знаний - экзамен. 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 
с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единицы 
(ЗЕ),  144 академических часа. 

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 - 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

 - 

Аудиторная работа (всего): 52 - 
в т. числе:  - 

Лекции 26 - 
Семинары, практические занятия 12 - 
Практикумы  - 
Лабораторные работы 14 - 

Внеаудиторная работа (всего):  - 
В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
 - 

Курсовое проектирование  - 
Групповая, индивидуальная консультация  - 



Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы 
обучения 

и иные виды учебной деятельности, 
предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем   
Творческая работа (эссе)   - 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 56 - 
Вид промежуточной аттестации обучающегося (7 

семестр - зачет / 8 семестр - экзамен) 
36 - 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд
оё
м
к
ос
ть

 
(ч
ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 
самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия

1. Методические 
концепции частных 
методик 
адаптивной 
физической 
культуры 

 2 2 6 Устный 
опрос 

2. Методика 
адаптивной 
физической 
культуры детей с 
нарушением зрения 

 2 2 6 Устный 
опрос 

3. Методика 
адаптивной 
физической 
культуры детей с 
нарушением слуха 

 2 2 6 Устный 
опрос. 
Тестировани
е. Зачет 



№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд
оё
м
к
ос
ть

 
(ч
ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 
самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия

4. Методика 
адаптивной 
физической 
культуры детей с 
нарушением речи 

 2 2 6 Устный 
опрос 

5. Методика 
адаптивной 
физической 
культуры детей с 
умственной 
отсталостью 

 4 2 4 Устный 
опрос 

6. Методика 
адаптивной 
физической 
культуры при 
детском 
церебральном 
параличе 

 2 4 6 Устный 
опрос 

7. Методика 
адаптивной 
физической 
культуры детей при 
врожденных 
аномалиях развития 
и после ампутации 
конечностей 

 2 2 6 Устный 
опрос 

8. Методика 
адаптивной 
физической 
культуры при 
поражениях 
спинного мозга  

 4 2 6 Устный 
опрос 

9. Методика занятий 
адаптивной 
физической 
культурой с 
инвалидами 
пожилого возраста 

 2 4 6 Устный 
опрос 

10. Особенности  4 4 4 Устный 



№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд
оё
м
к
ос
ть

 
(ч
ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 
самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия

работы с 
родителями детей-
инвалидов 

опрос. 
Экзамен 

Итого: 144 26 26 56 36 
 
 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание  

1 Название Раздела 1  
Содержание лекционного курса 

1.1. Введение в дисциплину 
«Частные методики 
адаптивной 
физической культуры» 

Базовые концепции частных методик  
адаптивной физической  
культуры. Медико-физиологические и психологические  
предпосылки построения частных методик  
адаптивной физической культуры. Двигательная сфера детей 
с нарушениями  
в развитии. Коррекционно-развивающая направленность  
педагогических воздействий — основа частных  
методик адаптивной физической культуры. 

1.2 Методика адаптивной  
физической культуры 
детей с нарушением 
зрения 

Характеристика детей с нарушением  
зрения. Методика адаптивного физического  
воспитания детей с нарушением зрения. Коррекционная 
направленность  
адаптивного физического воспитания. Особенности 
регулирования психофизической  
нагрузки. Показания и противопоказания  
к физическим нагрузкам. Особенности общения и регуляции 
психоэмоционального состояния. 

1.3 Методика адаптивной 
физической культуры 
детей с нарушением 
слуха 

Анатомо-физиологическая характеристика  
нарушений слуха. Причины стойких нарушений слуха. 
Взаимосвязь слухового и вестибулярного  
анализаторов.  
Особенности психофизического развития  
и двигательных способностей глухих детей. 

1.4 Методика адаптивной 
физической культуры 
детей с нарушением 
речи 

Анатомо-физиологические механизмы речи. Основные 
нарушения речи и звукопроизношения. Основные принципы 
логопедической работы. Основные направления развития и 
коррекции двигательных и психических нарушений у детей с 
нарушением речи. Особенности адаптивного физического 
воспитания детей с нарушением речи. 

1.5 Методика адаптивной 
физической культуры 

Медико-физиологическая и психолого-педагогическая  
характеристика детей с умственной  



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание  

для детей с 
умственной 
отсталостью 

отсталостью. Понятие, причины и формы умственной 
отсталости  
Особенности психического развития,  физического развития 
и двигательных способностей детей с умственной 
отсталостью. Особенности методики адаптивной физической 
культуры с детьми, имеющими отклонения в 
интеллектуальном развитии.  

1.6 Методика адаптивной 
физической культуры 
при церебральном 
параличе 

Понятие о детском церебральном  
параличе (ДЦП): эпидемиология, классификация,  
этиология. Сопутствующие заболевания  
и вторичные нарушения. Речевые и психические отклонения. 
Двигательные нарушения.  

1.7 Методика адаптивной 
физической культуры 
детей при 
врожденных 
аномалиях развития и 
после ампутации 
конечностей 

Анатомо-функциональные особенности опорно-
двигательного аппарата детей с врожденными аномалиями 
развития и после ампутации конечностей. Методика 
подготовки детей к протезированию конечностей средствами 
адаптивной физической культуры. Организация 
двигательной деятельности детей с врожденными пороками 
развития и после ампутации конечностей. 

1.8 Методика адаптивной 
физической культуры 
при поражениях 
спинного мозга  

Характеристика патологии. Понятие о вертеброгенных 
миелопатиях.  Сочетанная травма позвоночника и спинного 
мозга. Травматическая болезнь спинного мозга. Основные 
проявления миелопатии. Вторичные нарушения при  
миелопатии. Оценка неврологического и адаптационного 
статуса. 
Спинальная локомоторная активность как основа 
восстановления локомоторных возможностей при 
спастических плегиях. Этапы двигательной реабилитации. 
Поддержание вертикальной позы. 

1.9 Методика занятий 
адаптивной 
физической культурой 
с инвалидами 
пожилого возраста 

Основы геронтологии и гериатрии. Врачебный контроль и 
самоконтроль в процессе физкультурно-оздоровительных 
занятий с людьми пожилого возраста. 

1.10 Особенности работы с 
родителями детей-
инвалидов 

Особенности семейного воспитания детей  
с ограниченными возможностями.  
Роль матери в семье, воспитывающей ребенка  
с нарушениями в развитии. 

Темы практических/семинарских занятий 
 Введение в дисциплину 

«Частные методики 
адаптивной физической 
культуры» 

Основные педагогические принципы работы  
с детьми, имеющими нарушения в развитии. Формы 
организации адаптивной физической культуры с детьми. 

 Методика адаптивной  
физической культуры 
детей с нарушением 
зрения 

Методика и организация подвижных игр с детьми с 
нарушением зрения. Коррекция и профилактика нарушений 
зрения. 

 Методика адаптивной 
физической культуры 
детей с нарушением 
слуха 

Методика занятий физическими упражнениями с детьми, 
имеющими нарушения слуха.  
Методика активизации познавательной деятельности глухих 
детей. Роль компенсаторных механизмов в развитии глухих 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание  

детей. 
 Методика адаптивной 

физической культуры 
детей с нарушением 
речи 

Внеурочные формы занятий физическими упражнениями. 

 Методика адаптивной 
физической культуры 
для детей с умственной 
отсталостью 

Основные и специфические задачи. Средства адаптивной 
физической культуры. Методы и методические приемы, 
используемые в процессе занятий физическими 
упражнениями.  
Коррекционно-развивающие подвижные игры для детей с 
умственной отсталостью.  
 Дополнительное физкультурно-спортивное образование 
детей и учащейся молодежи с легкой степенью умственной 
отсталости. 

 Методика адаптивной 
физической культуры 
при церебральном 
параличе 

Двигательная реабилитация детей с ДЦП. Адаптивное 
физическое воспитание детей с ДЦП в дошкольном и 
школьном возрасте. Нетрадиционные формы занятий. Оценка 
эффективности занятий адаптивной физической культурой 
при ДЦП. 

 Методика адаптивной 
физической культуры 
детей при врожденных 
аномалиях развития и 
после ампутации 
конечностей 

Методика адаптивной физической культуры при врожденных 
аномалиях развития и после ампутации конечностей детей 
различного возраста: методические особенности применения 
физических упражнений в раннем (до 2-х лет) и младшем 
дошкольном возрасте (от 2-х до 4-х лет); методические 
особенности применения физических упражнений в старшем 
дошкольном возрасте (4-7 лет); методические особенности 
применения физических упражнений в младшем и среднем 
школьном возрасте (7-12 лет); методические особенности 
применения физических упражнений в старшем школьном 
возрасте. Методические особенности проведения подвижных 
и спортивных игр с детьми различного возраста. 
Методические особенности занятий на тренажерах с детьми 
среднего и старшего школьного возраста. Методические 
особенности занятий плаванием с детьми школьного 
возраста. 

 Методика адаптивной 
физической культуры 
при поражениях 
спинного мозга  

Методы двигательной реабилитации. Развитие методов 
двигательной реабилитации. Традиционные методы. 
Дополнительные технические методы. Методы тренировки 
спинальной локомоторной активности. 

 Методика занятий 
адаптивной физической 
культурой с инвалидами 
пожилого возраста 

Социальное обслуживание пожилых людей. Особенности 
общения и ухода за пожилым человеком. Профилактика 
падений пожилого человека. 

 Особенности работы с 
родителями детей-
инвалидов 

Методы и формы работы с родителями детей с 
ограниченными. Участие семьи в развитии двигательной 
активности детей с нарушениями в развитии. 

 
 



5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

 Частные методики адаптивной физической культуры: учебное пособие/ 
А.В. Сапего, О.Л. Тарасова, И.А. Полковников; Кемеровский 
государственный университет. – Кемерово, 2014. – 228 с. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей 
и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 
описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Введение в дисциплину 
«Частные методики 
адаптивной физической 
культуры»; 
 
Методика адаптивной  
физической культуры детей с 
нарушением зрения; 
 
Методика адаптивной 
физической культуры детей с 
нарушением слуха 

ОК-3 Уметь 
ОК-9 Уметь 
ПК-3 Знать 
ПК-7 Уметь 
ПК-Знать Тестирование.

 
Собеседо-
вание 

 
Вопросы к 
экзамену 

 



№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

2.  Методика адаптивной 
физической культуры детей с 
нарушением речи 
 
Методика адаптивной 
физической культуры для 
детей с умственной 
отсталостью 
 
Методика адаптивной 
физической культуры при 
церебральном параличе 
 
Методика адаптивной 
физической культуры детей 
при врожденных аномалиях 
развития и после ампутации 
конечностей 
 
Методика адаптивной 
физической культуры при 
поражениях спинного мозга  
 
Методика занятий 
адаптивной физической 
культурой с инвалидами 
пожилого возраста 

ПК-4 Уметь 
ПК-5 Уметь 
ПК-8 Уметь 
ПК-23 Уметь 
ПК-25 Владеть 
ПК-27 Знать  
ПК-28 Уметь 
ПК-29 Уметь 
ПК-33 Уметь 



№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

3.  Особенности работы с 
родителями детей-инвалидов 

ПК-40 Уметь 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен / зачет 

 
Примерные тестовые задания  

 Вариант 1 
1.При ДЦП преимущественно наблюдаются  
 
А) Двигательные расстройства 
Б) Речевые нарушения 
В) Психические нарушения 
Г) Сенсорные 
 
2.Среди форм ДЦП наиболее часто встречается  
 
А) Гемипаретическая форма 
Б) Спастическая диплегия 
В) Гиперкинетическая форма 
Г) Двойная гемиплегия 
 
3.Самые тяжелые двигательные, речевые и психические расстройства наблюдаются 
при ДЦП  
 
А)  Атонически-астатической форме 
Б)  Гиперкинетической форме 
В) Двойной гемиплегии 
Г) Спастической диплегии 
   
4.Какие рефлексы необходимо развивать у детей с ДЦП  
 
А) Тонические 
Б) Позотонические 
В) Установочные 
Г) Выпрямительные      
 
5.Какие упражнения у детей с ДЦП стимулируют психику и речь  
 
А)  Упражнения на подвижность в шейном отделе позвоночника 
Б) Упражнения на мелкую моторику кисти и пальцев рук 
В) Упражнения на формирование навыка правильной осанки 
Г) Упражнения для создания мышечного корсета 
  
6.Какие из перечисленных мышц наиболее спастичны при ДЦП 
 
А) Средняя ягодичная мышца 
Б) Ромбовидная мышца 
В) Трехглавая мышца голени 



Г) Двуглавая мышца плеча 
  
7.Какие из перечисленных мышц наиболее ослаблены при ДЦП  
 
А) Косые мышцы живота 
Б) Подвздошно-поясничная мышца 
В) Четырехглавая мышца бедра 
Г) Передняя зубчатая 
 
8.При каких формах ДЦП наиболее эффективно использовать костюмы «Адель» и 
«Гравистат»  
 
А) Двойной гемиплегии 
Б) Гиперкинетической форме 
В) Гемипаретической форме 
Г) Спастическая диплегия 
 
9.Какими упражнениями целесообразно расслаблять дистальные отделы конечностей у 
ребенка с ДЦП  
 
А) Упражнениями на координацию движений 
Б) Упражнениями в потряхивании 
В) Упражнениями в сопротивлении 
Г) Упражнениями на силовую выносливость 
 
10.Какая типичная порочная установка формируется при ДЦП в верхних конечностях  
 
А) Пронационная 
Б) Разгибательная 
В) Приводящая 
Г) Сгибательная 
 
11.Какая типичная порочная установка формируется при ДЦП в нижних конечностях  
 
А) Вальгусная 
Б) Супинационная 
В) Сгибательная 
Г) Пронационная 
   
   12.Каким из перечисленных методов тренируется преимущественно функция 
равновесия  
 
А) Метод Бобатов 
Б) Метод Гросса 
В) Метод Фелпса 
Г) Метод Войта 
 
13.Какие тренажеры помогают формировать выпрямительный рефлекс Ландау  
 
А) Фитбол 
Б) Батут 
В) Сухой бассейн 
Г) Парашют 
 



14.Каким приемом можно уменьшить приводящую установку бедер 
 
А) Разгибанием поясничного отдела позвоночника 
Б) Разведением плечевого пояса 
В) Разведением стоп 
Г) Сведением  плечевого пояса  
 
15.Для отработки техники правильной ходьбы у детей с ДЦП используются  
 
А) Параллельные брусья 
Б) Разновысокие брусья 
В) Шведская стенка 
Г) Шведская скамейка 
 
16.Какие физические качества необходимо развивать при атонически-астатической 
форме ДЦП  
   
А) Силу 
Б) Выносливость 
В) Гибкость 
Г) Координацию 
 
    17. Какие физические качества при спастической диплегии необходимо развивать       
 
А) Силу 
Б) Выносливость 
В) Гибкость 
Г) Быстроту 
 
18.Каковы основные средства коррекции психических нарушений при ДЦП  
А) Игры 
Б) Физические упражнения 
В) Плавание 
Г) Массаж 
 
19. Каковы особенности построения уроков физической культуры при ДЦП (тема 6) 
 
А) Индивидуальный подход 
Б) Фронтальный метод 
В) Коррекционная направленность 
Г) Вербальные методы 

 
20. Каковы особенности содержания коррекционных занятий ЛФК 
 
А) Выработка установочных рефлексов 
Б) Формирование вертикализации 
В) Установка тонических рефлексов 
Г) Формирование тройного сгибания 

 
 
 
Вариант 2 
 

1. При ДЦП преимущественно наблюдаются  



 
А) Двигательные расстройства 
Б) Речевые нарушения 
В) Психические нарушения 
Г) Сенсорные  
 
2. Самые тяжелые двигательные, речевые и психические расстройства наблюдаются 
при ДЦП  
 
А)  Атонически-астатической форме 
Б)  Гиперкинетической форме 
В) Двойной гемиплегии 
Г) Спастической диплегии 
 
3. Какие упражнения у детей с ДЦП стимулируют психику и речь  
 
А)  Упражнения на подвижность в шейном отделе позвоночника 
Б) Упражнения на мелкую моторику кисти и пальцев рук 
В) Упражнения на формирование навыка правильной осанки 
Г) Упражнения для создания мышечного корсета 
  
4. Какие из перечисленных мышц наиболее ослаблены при ДЦП  
 
А) Косые мышцы живота 
Б) Подвздошно-поясничная мышца 
В) Четырехглавая мышца бедра 
Г) Передняя зубчатая 
 
5. Какими упражнениями целесообразно расслаблять дистальные отделы конечностей у 
ребенка с ДЦП  
 
А) Упражнениями на координацию движений 
Б) Упражнениями в потряхивании 
В) Упражнениями в сопротивлении 
Г) Упражнениями на силовую выносливость 
 
6. Какая типичная порочная установка формируется при ДЦП в нижних конечностях  
 
А) Вальгусная 
Б) Супинационная 
В) Сгибательная 
Г) Пронационная 
 
7. Какие тренажеры помогают формировать выпрямительный рефлекс Ландау  
 
А) Фитбол 
Б) Батут 
В) Сухой бассейн 
Г) Парашют 
 
8. Для отработки техники правильной ходьбы у детей с ДЦП используются (тема 3) 
 
А) Параллельные брусья 
Б) Разновысокие брусья 



В) Шведская стенка 
Г) Шведская скамейка 
  
9.  Какие физические качества при спастической диплегии необходимо развивать   
 
А) Силу 
Б) Выносливость 
В) Гибкость 
Г) Быстроту 
 
10.  Каковы особенности построения уроков физической культуры при ДЦП   
 
А) Индивидуальный подход( 
Б) Фронтальный метод 
В) Коррекционная направленность 
Г) Вербальные методы 
 
11. Среди форм ДЦП наиболее часто встречается  
 
А) Гемипаретическая форма 
Б) Спастическая диплегия 
В) Гиперкинетическая форма 
Г) Двойная гемиплегия 
 
12. Какие рефлексы необходимо развивать у детей с ДЦП  
 
А) Тонические 
Б) Позотонические 
В) Установочные 
Г) Выпрямительные      
 
13. Какие из перечисленных мышц наиболее спастичны при ДЦП  
 
А) Средняя ягодичная мышца 
Б) Ромбовидная мышца 
В) Трехглавая мышца голени 
Г) Двуглавая мышца плеча 
 
14. При каких формах ДЦП наиболее эффективно использовать костюмы «Адель» и 
«Гравистат»  
 
А) Двойной гемиплегии 
Б) Гиперкинетической форме 
В) Гемипаретической форме 
Г) Спастическая диплегия 
 
15. Какая типичная порочная установка формируется при ДЦП в верхних конечностях 
(тема3) 
 
А) Пронационная 
Б) Разгибательная 
В) Приводящая 
Г) Сгибательная 
 



16. Каким из перечисленных методов тренируется преимущественно функция 
равновесия  
 
А) Метод Бобатов 
Б) Метод Гросса 
В) Метод Фелпса 
Г) Метод Войта 
 
17. Каким приемом можно уменьшить приводящую установку бедер 
 
А) Разгибанием поясничного отдела позвоночника 
Б) Разведением плечевого пояса 
В) Разведением стоп 
Г) Сведением  плечевого пояса  
 
18. Какие физические качества необходимо развивать при атонически-астатической 
форме ДЦП  
 
А) Силу 
Б) Выносливость 
В) Гибкость 
Г) Координацию 
 
19. Каковы основные средства коррекции психических нарушений при ДЦП  
 
А) Игры 
Б) Физические упражнения 
В) Плавание 
Г) Массаж 
 
20. Каковы особенности содержания коррекционных занятий ЛФК 
 
А) Выработка установочных рефлексов 
Б) Формирование вертикализации 
В) Установка тонических рефлексов 
Г) Формирование тройного сгибания 
 
 
 

Примерные вопросы для подготовки к экзамену 
 

1. Двигательная сфера детей с нарушениями  в развитии  
2. Коррекционно-развивающая направленность педагогических воздействий 

— основа частных методик адаптивной физической культуры  
3. Основные педагогические принципы работы с детьми, имеющими 

нарушения в развитии. Формы организации адаптивной физической 
культуры с детьми   

4. Характеристика зрительной функции.Зрительные дисфункции у детей 
дошкольного и школьного возраста  

5. Особенности психического и физического развития детей с нарушением 
зрения  

6. Задачи и средства адаптивного физического воспитания детей с 



нарушением зрения 
7. Коррекционная направленность адаптивного физического воспитания 

детей с нарушением зрения. Использование и развитие сохранных 
анализаторов детей с нарушением зрения 

8. Особенности регулирования психофизической нагрузки. Показания и 
противопоказания к занятиям физическими упражнениями у детей с 
нарушениями зрения. 

9. Особенности общения и регуляции психоэмоционального состояния у 
детей с нарушением зрения  

10. Методика и организация подвижных игр с детьми с нарушением зрения  
11. Методика обучения плаванию младших школьников с нарушением зрения  
12. Коррекция и профилактика нарушений зрения  
13. Анатомо-физиологическая характеристика нарушений слуха. Причины 

стойких нарушений слуха. Взаимосвязь слухового и вестибулярного 
анализаторов  

14. Особенности психофизического развития и двигательных способностей 
глухих детей дошкольного возраста  

15. Особенности психофизического развития и двигательных способностей 
глухих детей школьного возраста  

16. Методика занятий физическими упражнениями с детьми, имеющими 
нарушения слуха  

17. Методика коррекции двигательных нарушений глухих детей дошкольного 
возраста  

18. Методика начального обучения плаванию слабослышащих детей 
младшего школьного возраста  

19. Методика активизации познавательной деятельности глухих детей  
20. Роль компенсаторных механизмов в развитии глухих детей  
21. Понятие, причины и формы умственной отсталости  
22. Особенности психического развития детей с умственной отсталостью 
23. Особенности физического развития и двигательных способностей детей с 

умственной отсталостью 
24. Основные и специфические задачи и средства адаптивной физической 

культуры при умственной отсталости. Методы и методические приемы, 
используемые в процессе занятий физическими упражнениями  

25. Коррекционно-развивающие подвижные игры для детей с умственной 
отсталостью  

26. Дополнительное физкультурно-спортивное образование детей и учащейся 
молодежи с легкой степенью умственной отсталости  

27. Понятие о детском церебральном параличе (ДЦП): эпидемиология, 
классификация, этиология  

28. Сопутствующие заболевания и вторичные нарушения.  
29. Речевые и психические отклонения при ДЦП.  
30. Двигательные нарушения при ДЦП.  
31. Адаптивное физическое воспитание детей  с ДЦП в дошкольном возрасте  
32. Адаптивное физическое воспитание детей  с ДЦП в школьном возрасте  
33. Нетрадиционные формы занятий физическими упражнениями с детьми с 



ДЦП 
34. Оценка эффективности занятий адаптивной физической культурой при 

ДЦП  
35. Понятие о вертеброгенных  миелопатиях  
36. Сочетанная травма позвоночника и спинного мозга  
37. Травматическая болезнь спинного мозга  
38. Основные проявления миелопатии.  Вторичные нарушения при 

миелопатии . 
39. Методы двигательной реабилитации  при миелопатии . Развитие методов 

двигательной  реабилитации  
40. Традиционные методы двигательной реабилитации  при миелопатии. 

Дополнительные технические методы  
41. Спинальная локомоторная активность как основа восстановления 

локомоторных  возможностей при спастических плегиях  
42. Этапы двигательной реабилитации при миелопатии. Поддержание 

вертикальной позы  
43. Анатомо-функциональные особенности культей конечностей у детей  
44. Врожденные пороки развития конечностей  
45. Методические особенности применения  физических упражнений в 

раннем (до 2-х лет) и младшем дошкольном возрасте (от 2-х  до 4-х лет)  
46. Методические особенности применения  физических упражнений в 

старшем  дошкольном возрасте (4— 7 лет) . 
47. Методические особенности применения  физических упражнений в 

младшем  
48. и среднем школьном возрасте (7—12 лет). 
49. Методические особенности применения  физических упражнений в 

старшем школьном возрасте. 
50. Методические особенности проведения подвижных и спортивных игр с 

детьми различного  возраста  
51. Методические особенности занятий на  тренажерах с детьми среднего и 

старшего школьного возраста.  
52. Методические особенности занятий плаванием  с детьми школьного 

возраста  
53. Особенности семейного воспитания детей  с ограниченными 

возможностями  
54. Роль матери в семье, воспитывающей ребенка  с нарушениями в развитии  
55. Методы и формы работы с родителями детей  с ограниченными 

возможностями  
56. Участие семьи в развитии двигательной  активности детей с нарушениями 

в развитии.  
 

Критерии оценки знаний студентов на экзамене 
 

«Отлично» - выставляется, когда студент показывает глубокое 
всестороннее знание предмета, обязательной и дополнительной литературы, 
современных средств и форм лечебной физкультуры; владеет методикой 



проведения занятий АФК, умеет составлять комплексы лечебной гимнастики 
при разных  видах патологии; аргументировано и логично излагает материал, 
при ответе использует знания по смежным предметам, может применить знания 
для решения проблемных задач по предмету. 

«Хорошо» - ставится при твердых знаниях предмета и обязательной 
литературы, знакомстве с дополнительной литературой; аргументированном и 
логичном изложении материала; умении применить знания для решения 
проблемных задач по предмету; знании основ АФК, умении составлять 
комплексы АФК при наиболее распространенных заболеваниях опорно-
двигательного аппарата и внутренних органов. 

«Удовлетворительно» - ставится, когда студент в основном знает предмет, 
обязательную литературу, умеет применить знания для составления основных 
комплексов АФК. 

«Неудовлетворительно» - выставляется, когда студент не владеет 
материалом, слабо знает рекомендованную литературу по предмету, не владеет 
знаниями и умениями проведения и организации занятий АФК. 

 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:   
Сапего, Анна Викторовна.  Частные методики адаптивной физической 

культуры [Текст] : учебное пособие для вузов / А. В. Сапего, О. Л. Тарасова, И. 
А. Полковников ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2014. - 227 с 

 

б) дополнительная учебная литература:   
1. Жулепов В. И., Технологии физкультурно-спортивной деятельности в 

адаптивной физической культуре: учеб.-метод. пособие / Жулепов В. И., 
Булгакова О. В., Глотов А. И. - Сургут : Изд-во СурГУ, 2009. - 56  с. 

2. Евсеев С. П., Адаптивная физическая культура: учеб. пособие для вузов / 
Евсеев С. П., Шапкова Л. В. - М. : Советский спорт, 2004. - 239 с.  

3. Евсеев С. П., Справочник по материально-техническому обеспечению 
адаптивной физической культуры / Евсеев С. П., Курдыбайло С. Ф. - М. : 
Советский спорт, 2008. - 255 с. 

4. Теория и организация адаптивной физической культуры. В 2 т.: учебник / 
Москва : Советский спорт, 2007. - 291  с. 

5. Теория и организация адаптивной физической культуры. В 2 т.: учебник / 
Москва : Советский спорт, 2007. - 446  с. 

6. Инновационные методологические технологии в теории и методике 
физического воспитания, спортивной тренировке, оздоровительной и 
адаптивной физической культуре: материалы VIII междунар. науч.-практ. 
конф., 23-26 сентября 2010 г. / Калининград : Изд-во Российского гос. ун-
та им. И. Канта, 2010. - 103 с. 



7. Левченко, И. Ю. Технологии обучения и воспитания детей с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата / И. Ю. Левченко, О. Г. Приходько. — М., 
2001. — 192 с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины  

1. Частные методики по афк (учебник) - 
http://nashaucheba.ru/v61544/?download=1 (доступ 01.2014) 

2. Методика работы со слабослышащими детьми - 
http://www.kazedu.kz/referat/127069 (доступ 01.2014) 

3. Методика афк для слабовидящих - 
http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=465245 (доступ 01.2014) 

 
 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

В рабочей программе представлено основное содержание лекционного и 
практического материала. Весь курс разбит на темы в соответствии с учебной 
программой. 

Основная цель курса – формирование профессиональных компетенций, а 
также освоение студентами теоретико-методических знаний и практических 
умений для профессионально-педагогической деятельности во всех видах 
адаптивной физической культуры с лицами, имеющими отклонения в состоянии 
здоровья, инвалидами с нарушением зрения, множественными нарушениями, 
слуха, речи, интеллекта, поражением опорно-двигательного аппарата – детский 
церебральный паралич, поражение функций спинного мозга, ампутация и 
недоразвитие конечностей и  с лицами пожилого возраста. 

Студенты должны обладать умением подбирать соответствующие 
средства и методы адаптивной физической культуры в процессе 
оздоровительной работы с инвалидами разных нозологических групп; 
разрабатывать современные технологии физкультурно-оздоровительной работы 
с инвалидами разных нозологических групп; использовать разнообразные 
формы занятий с учетом возрастных, морфо-функциональных и индивидуально-
психических особенностей занимающихся, уровня их физической и спортивной 
подготовленности, состояния здоровья, позволит специалистам добиться 
больших результатов в своей профессиональной деятельности и максимально 
эффективно вести реабилитационную работу. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 



систем (при необходимости) 

Использование слайд-презентаций при проведении практических и 
лекционных занятий. 

 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Учебная аудитория; 
- учебно-наглядные пособия по дисциплине «Частные методики адаптивной 

физической культуры».  
 

Технические средства обучения: 

         - проектор, экран, компьютер с лицензионным программным обеспечением 
  Windows 2003 (2003),  Windows Vista (2007),  Kaspersky Antivirus. 

Компьютер с минимальными системными требованиями: 
Процессор: 300 MHz и выше 
Оперативная память: 128 Мб и выше 
Другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники 
Устройство для чтения DVD-дисков 

Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 
Проектор 
Колонки 
Программа для просмотра видео файлов 

 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1.   
 
 
 

Составитель (и): Полковников И.А., старший преподаватель 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


