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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-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-6 готовностью применять в 
профессиональной деятельности 
современные средства, методы, 
приемы, технические средства для 
осуществления когнитивного и 

Знать: современные средства, 
методы, приемы, технические 
средства для осуществления 
когнитивного и двигательного 
(моторного) обучения; способы 



двигательного (моторного) 
обучения и оценивать состояние 
занимающихся   

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-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-9 
 
 

умением способствовать развитию 
психических и физических качеств 
лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья с учетом сенситивных 
периодов развертывания их 
функций, этиологии и патогенеза 
заболеваний 

Знать: сенситивные периоды 
развития тех или иных функций, 
этиологию и патогенез основных 
заболеваний лиц с отклонениями 
в состоянии здоровья. 
Уметь: способствовать развитию 
психических и физических 
качеств лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья с учетом 
сенситивных периодов 
развертывания их функций, 
этиологии и патогенеза 
заболеваний 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 

Знать: закономерности 
восстановления нарушенных или 
временно утраченных функций 
организма человека. 
Уметь: проводить с 
занимающимися комплексы 
физических упражнений, 



них нарушенных или временно 
утраченных функций 

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-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.  

 



2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Физическая реабилитация лиц с нарушением интеллекта» 

относится к факультативам профессионального цикла ООП. 

Курс «Физическая реабилитация лиц с нарушением интеллекта» тесно 

связан с такими дисциплинами как «Частная патология», «Общая патология и 

тератология», «Лечебная физическая культура», «Массаж», «Комплексная 

реабилитация больных и инвалидов», «Спортивная медицина» и другими. 

Является неотъемлемой частью «Общей физической реабилитации». Он играет 

важную роль в системе подготовки бакалавров адаптивной физической 

культуры. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в  4 семестре. 
 

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 2 зачетные единицы 

(ЗЕ),  72 академических часа. 
 

3.1. Объѐм дисциплины  по видам учебных занятий (в часах)  

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 - 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 

  
 

Аудиторная работа (всего): 30 - 

в т. числе:  - 

Лекции 15 - 

Семинары, практические занятия 15 - 

Практикумы - - 

Лабораторные работы - - 

Внеаудиторная работа (всего): - - 

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование - - 

Групповая, индивидуальная консультация и   



иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем   

 

- 

 

- 

Творческая работа (эссе)  - - 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 42 - 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет) 

 - 

 

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 

Общая 

трудоѐмк

ость 
(часах) 

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 

  История, задачи, 

содержание и методы 

физической 

реабилитации лиц с 

нарушением 

интеллекта. 

34 8 8 18 Устный опрос; 

контрольная 

точка. 

  Физическая культура у 

детей с нарушением 

интеллекта. 

21 4 4 13 Устный опрос; 

контрольная 

точка. 

  Подвижные игры и 

спортивные 

соревнования лиц с 

нарушением 

интеллекта. 

17 3 3 11 Устный опрос; 

контрольная 

точка. 

Зачет. 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 История, задачи, содержание и методы физической реабилитации лиц 



с нарушением интеллекта. 

Содержание лекционного курса 

1.1. Организационно-

методические основы 

реабилитации. Общая 

характеристика средств 

физической 

реабилитации 

Понятие о реабилитации. Задачи, принципы, средства. 

Понятие о физической реабилитации. Принципы и средства 

физической реабилитации. Понятие о лечебной физической 

культуре. Особенности метода ЛФК. Клинико-

физиологическое обоснование лечебного действия 

физических упражнений. Средства, формы, содержание 

метода ЛФК. 

1.2 История адаптивного 

физического 

воспитания для лиц с 

нарушением интеллекта 

История  адаптивного спорта для лиц с нарушением 

интеллекта (с умственной отсталостью). 

1.3 Заболевания и 

повреждения нервной 

системы. 

Характеристика 

психических 

нарушений детей с 

умственной 

отсталостью. 

Характеристика изменений при заболеваниях и 

повреждениях нервной системы. Двигательные, 

чувствительные, координационные расстройства. Нарушения 

трофических функций, речевых и психических расстройств. 

Понятие психомоторики. Характеристика психики умственно 

отсталых детей. 

1.4 Современные 

педагогические 

технологии в 

оздоровлении и 

социальной 

реабилитации ребенка с 

проблемами в развитии. 

Паспортизация состояния здоровья и физического 

развития ребенка. Программы здоровья.  Тропы здоровья. 

Методы активизации процесса физического воспитания. 

Темы практических/семинарских занятий 

 История развития АФК 

в нашей стране. 
Начало физкультурно-оздоровительного движения 

инвалидов в нашей стране. Многопрофильные центры 

реабилитации. Федерация спорта инвалидов. 

 Задачи и содержание 

физической и 

психологической 

реабилитации. 

Механизмы положительного воздействия физических 

нагрузок. Методологические аспекты применения 

физических нагрузок. Цель психологической (психической) 

реабилитации. Задачи психической реабилитации. 

 Физическая 

реабилитация при 

заболеваниях и 

повреждениях нервной 

системы. 

Физическая реабилитация при цереброваскулярной 

патологии, система поэтапной реабилитации. Клиника 

травматической болезни спинного мозга. Механизмы 

реабилитационного действия физических упражнений и 

особенности методики их применения. 

 Методы оценки 

возможностей и 

перспектив развития 

Методика,  основанная на определении уровня развития  

интеллекта, мелкой моторики и педагогического статуса. 



аномального ребенка. Определение психолого-педагогического статуса. 

2 
Физическая культура у детей с нарушением интеллекта. 

Содержание лекционного курса 

2.1 Классификация видов 

коррекционных школ. 
Характеристика коррекционных школ. Ступени 

обучения. Особенности детей, обучающихся с 

коррекционных школах. 

2.2 Программно-

методические 

рекомендации по 

физической культуре 

для учащихся 1 – 4 

классов специальных 

школ VIII вида. 

Задачи и методические особенности физического 

воспитания учащихся младших классов. Содержание 

программы по физической культуре для учащихся 1 – 4 

классов специальных школ VIII вида. 

Темы практических/семинарских занятий 

 Системы 

классификаций 

нарушений 

физического развития и 

двигательных 

способностей учащихся 

специальных школ VIII 

вида. 

Нарушения физического развития. Нарушения в развитии 

основных движений. Нарушения при ходьбе. Нарушения при 

беге. Нарушения в прыжках. Нарушения при метаниях. 

Нарушения в развитии основных двигательных способностей. 

Классификация нарушений у младших школьников. 

 Развитие 

координационных 

способностей 

школьников с 

нарушениями 

интеллекта. 

Базовые виды координационных способностей. 

Программа комплексного тестирования базовых 

координационных способностей. Содержанием программ. 

3 Подвижные игры и спортивные соревнования лиц с нарушением интеллекта. 

Содержание лекционного курса 

3.1 Биологические, 

психологические и 

педагогические аспекты 

подвижных игр. 

Содержание и 

направленность 

подвижных игр. Роль 

игры в развитии 

умственно отсталого 

ребенка. 

Психологическая основа игры. Биологический аспект 

игры. Педагогический аспект игры. Содержание и 

направленность подвижных игр. Классификация подвижных 

игр и методика их использования на физкультурно-

оздоровительных занятиях с умственно отсталыми детьми. 

3.2 История развития 

международной 

специальной 

олимпиады (для лиц с 

История создания Специальной Олимпиады. Летние и 

зимние международные игры «Спешал Олимпик 

Интернейшенал». Принципы «Спешал Олимпик 



нарушением 

интеллекта). 

Интернейшенал». Паралимпийское движение в мировой 

практике. Паралимпийский комитет России. 

Темы практических/семинарских занятий 

 Подготовка, 

организация и 

руководство 

подвижными играми. 

Нагрузка в подвижных 

играх. 

Выбор игры и методика еѐ проведения. Нагрузка в 

процессе игры. Этапы организации и методики проведения 

подвижных игр. 

 Организация и 

проведение 

соревнований по легкой 

атлетике с людьми с 

нарушением 

интеллекта. 

Состав команды по организации легкоатлетических 

соревнований. Виды соревнований. Судьи соревнований. 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

 

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 еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

  История, задачи, содержание и 

методы физической 

реабилитации лиц с нарушением 

интеллекта. 

ОК-10 уметь 

ПК-2 уметь 

ПК-9 знать Вопросы к 

зачету 
  Физическая культура у детей с 

нарушением интеллекта. 

ПК-13уметь 

ПК-22 уметь 



  Подвижные игры и спортивные 

соревнования лиц с нарушением 

интеллекта. 

ОПК-4,6 уметь 

ОК-10 уметь 

 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЁТУ: 

  Понятие о реабилитации. Задачи, принципы, средства. 

 Понятие о физической реабилитации. Принципы и средства 

физической реабилитации. 

 Понятие о лечебной физической культуре. Клинико-физиологическое 

обоснование лечебного действия физических упражнений. Средства, 

формы, содержание метода ЛФК. 

 История физкультурно-оздоровительного движения инвалидов в 

нашей стране. 

 История  адаптивного спорта для лиц с нарушением интеллекта (с 

умственной отсталостью). 

 Механизмы положительного воздействия физических нагрузок. 

Методологические аспекты применения физических нагрузок. 

 Цель психологической (психической) реабилитации. Задачи 

психической реабилитации. 

 Характеристика изменений при заболеваниях и повреждениях нервной 

системы. 

 Двигательные, чувствительные, координационные расстройства. 

 Нарушения трофических функций, речевых и психических 

расстройств. 

 Понятие психомоторики. Характеристика психики умственно 

отсталых детей. 

 Физическая реабилитация при цереброваскулярной патологии, система 

поэтапной реабилитации. 

 Клиника травматической болезни спинного мозга. 

 Механизмы реабилитационного действия физических упражнений и 

особенности методики их применения. 

 Современные педагогические технологии в оздоровлении и 

социальной реабилитации ребенка с проблемами в развитии. 

 Методы оценки возможностей и перспектив развития аномального 

ребенка. 

 Классификация видов коррекционных школ. Особенности школ I – IV 

вида. 



 Классификация видов коррекционных школ. Особенности школ V – 

VIII вида. 

 Системы классификаций нарушений физического развития и 

двигательных способностей учащихся специальных школ VIII вида. 

Нарушения физического развития. Нарушения в развитии основных 

движений. 

 Системы классификаций нарушений физического развития и 

двигательных способностей учащихся специальных школ VIII вида. 

Нарушения при ходьбе. Нарушения при беге. Нарушения в прыжках. 

 Системы классификаций нарушений физического развития и 

двигательных способностей учащихся специальных школ VIII вида. 

Нарушения при метаниях. Нарушения в развитии основных 

двигательных способностей. Классификация нарушений у младших 

школьников. 

 Задачи и методические особенности физического воспитания 

учащихся младших классов школ VIII вида. 

 Содержание программы по физической культуре для учащихся 1 – 4 

классов специальных школ VIII вида. 

 Развитие координационных способностей школьников с нарушениями 

интеллекта. Базовые виды координационных способностей. 

 Развитие координационных способностей школьников с нарушениями 

интеллекта. Программа комплексного тестирования базовых 

координационных способностей. Содержанием программ. 

 Биологические, психологические и педагогические аспекты 

подвижных игр. 

 Содержание и направленность подвижных игр. Роль игры в развитии 

умственно отсталого ребенка. 

 Подготовка, организация и руководство подвижными играми детей с 

нарушением интеллекта. 

 Нагрузка в подвижных играх детей с нарушением интеллекта. 

 История развития международной специальной олимпиады (для лиц с 

нарушением интеллекта). 

 Организация и проведение соревнований по легкой атлетике с людьми 

с нарушением интеллекта. 
 

 

 Зачет проводится в форме устного ответа на два вопроса в билете. Оценку 

«зачтено» студент получает, если:  

1) названы и раскрыты все основные понятия по данному вопросу, ответ 

достаточно полон по содержанию (1-4 уточняющих вопроса позволяют 

получить основную информацию),  



2) допускаются малосущественные фактические ошибки и неточности в 

ответе, но они исправляются студентом в ходе рассуждений и ответов на 

уточняющие вопросы, 

3) иногда незначительно нарушается логика рассуждений и доказательств, 

но восстанавливается студентом в ходе рассуждений и ответов на уточняющие 

вопросы.  

Отметка «не зачтено» ставится в следующих случаях:   

 не раскрыто основное содержание учебного материала;   

 обнаружено незнание или неполное понимание студентом большей или 

наиболее важной части учебного материала;   

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

специальной терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов преподавателя. 
 

 

 

 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:   

 

 Ростомашвили Л. Н., Адаптивное физическое воспитание детей со 

сложными нарушениями развития: учеб. пособие / Ростомашвили Л. Н. -

 М. : Советский спорт, 2009. - 223  a-табл. 
 

б) дополнительная учебная литература:   

 Адаптивная физическая культура, под редакцией Евсеева С. П./ 

Ежеквартальный журнал. – из-во: НГУ физической культуры, спорта и 

здоровья. 
 

 



8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины   

1. Адаптивный спорт для лиц с интеллектуальными нарушениями: 

состояние и перспективы развития - http://bmsi.ru/doc/f2f9770b-

b515-435e-b598-00d360c0b099 доступ 01.2014 
2. Общая физическая реабилитация - http://mir-

prekrasen.net/referat/491-fizicheskaya-reabilitaciya.html -  доступ 

01.2014 
 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Адаптивная физическая культура – специфическая область социальной 

практики в работе с лицами, имеющими отклонения в состоянии здоровья. Она 

требует особого подхода и формирует у будущего специалиста ряд личностных 

и профессиональных качеств. Работа с данной категорией людей требует 

дифференцированного и индивидуально-ориентированного подхода в выборе 

средств, методов, организационных форм физической культуры. В связи с эти 

необходимо учитывать специфику изучения данной дисциплины и 

формировать, прежде всего, мировоззрение будущих специалистов. 

Критерии оценки знаний: 

Итоговая оценка на экзамене складывается из текущей работы студента в 

семестре, результатов промежуточного контроля, выполнения лабораторных 

работ, самостоятельной работы и ответа на экзамене. Критерием оценки служит 

уровень и степень усвоения студентом материала курса, демонстрируемые 

студентами в устных ответах на занятиях, собеседованиях по конспектам и 

письменным работах систематизирующего, характера. 

Оценка «отлично» ставится за полное изложение полученных знаний в 

устной или письменной форме в соответствии с требованиями программы. 

Допускаются единичные несущественные ошибки, самостоятельно 

исправляемые студентом. При изложении ответа студент должен 

самостоятельно выделять существенные признаки изученного, формулировать 

выводы и обобщения, использовать сведения из дополнительных источников. 

Оценка «хорошо» ставится за полное изложение полученных знаний в 

устной или письменной форме в соответствии с требованиями программы. 

Допускаются отдельные несущественные ошибки, исправляемые студентом 

после указания на них преподавателем. При изложении студент должен 

выделять существенные признаки изученного, сформулировать выводы и 

обобщения, в которых могут быть отдельные несущественные ошибки. 

http://bmsi.ru/doc/f2f9770b-b515-435e-b598-00d360c0b099
http://bmsi.ru/doc/f2f9770b-b515-435e-b598-00d360c0b099
http://mir-prekrasen.net/referat/491-fizicheskaya-reabilitaciya.html
http://mir-prekrasen.net/referat/491-fizicheskaya-reabilitaciya.html


Оценка «удовлетворительно» ставится за неполное изложение знаний. 

Допускаются отдельные существенные, исправляемые с помощью 

преподавателя ошибки. Студент проявляет затруднения при выделении 

существенных признаков изученного материала, формулировки выводов. 

Оценка «неудовлетворительно» при неполном бессистемном изложении 

учебного материала. При этом студент допускает существенные ошибки, 

неисправляемые даже с помощью преподавателя, а также за полное незнание и 

непонимание материала. 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

 Проверка домашних заданий и консультирование посредством 

электронной почты. 

 Использование слайд-презентаций при проведении практических занятий. 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1.   

 

 

 

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

 

 
 


