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1. Рабочая учебная программа 

1.1 Пояснительная записка 

Актуальность и значение учебной дисциплины «Анатомо-

физиологические, медико-биологические, возрастные и гигиенические аспекты 

мониторинга в сопровождении физической культуры и физической 

реабилитации» определяется возросшим интересом к сфере физической  

культуры и  физической реабилитации.  

 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель 

учебной 

дисципли-

ны 

обновление и совершенствование профессиональной компетентности 

преподавателей (учителей, педагогов, тренеров) в условиях введения и 

реализации федеральных государственных образовательных стандар-

тов и профессиональных стандартов педагога и тренера.   

Задачи 

учебной 

дисципли-

ны 

Уровень умений и навыков 

 изучить особенности применения технологий в условиях 

внедрения ФГОС общего и среднего образования; 

 выявить наиболее эффективные педагогические 

технологии формирования компетенций обучающихся по учебным 

предметам и спортсменов, занимающихся разными видами спорта;  

 изучить особенности организации и проведения уроков, 

тренировочных и реабилитационных занятий; 

 содействовать формированию и совершенствованию 

навыков разработки и организации форм обучения в основном общем 

и среднем общем образовании, в тренировочном и реабилитационном 

процессах. 

Уровень ключевых компетентностей. 

 сформировать умение организовывать  совместную 

деятельность с коллегами; 

 проводить анализ своей интеллектуальной, педагогической, 

тренировочной и реабилитационной деятельности. 

Уровень базовых компетентностей. 

 сформировать у слушателей: 

1) умение обеспечивать квалифицированное методическое 

сопровождение процесса обучения; 

2) мотивировать самообразовательную деятельность слушателей 

в области физической и адаптивной физической культуры и спорта. 

Уровень специальных компетентностей. 

 сформировать умение осуществлять экспертизу 

содержательной и технологической характеристик современных 

методов обучения; 

 сформировать умение управлять деятельностью школьников 

на уроках и спортсменов на тренировочных  и реабилитационных 

занятиях, проводимых с использованием современных технологий 

обучения. 
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Компетенции слушателя, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины / модуля 
 

В результате освоения учебной дисциплины (модуля) обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

Виды дея-

тельности  

Профессиональные компе-

тенции  

Практический 

опыт  

Умения  Знания  

Педагогиче-

ская 

ПК 1: Способность осуществлять 

педагогическую деятельность по 

проектированию и реализации 

основных общеобразовательных 

программ. 

 

Владеть навыка-

ми для осуществ-

ления педагоги-

ческой деятель-

ности по проек-

тированию и реа-

лизации основ-

ных общеобразо-

вательных про-

грамм. 

Уметь разраба-

тывать и реали-

зовывать спосо-

бы проектиро-

вания и реали-

зации основных 

общеобразова-

тельных про-

грамм с исполь-

зованием инно-

вационных об-

разовательных 

технологий 

Знать базовые 

принципы проек-

тирования и реа-

лизации основ-

ных общеобразо-

вательных про-

грамм  

Физкультур-

но-

оздорови-

тельная  

ПК 2: Способность контролиро-

вать, проводить мониторинг, оце-

нивать результаты спортивной 

деятельности обучающихся с учё-

том медицинских, возрастных и 

психофизиологических требова-

ний к лицам, проходящим спор-

тивную подготовку 

Пользоваться 

контрольно-

измерительными 

приборами; ис-

пользовать   си-

стему   нормати-

вов   и   методик   

контроля    физи-

ческой 

подготовленности 

обучающихся; 

проводить обос-

нованный отбор в 

группы этапа со-

вершенствования 

спортивного ма-

стерства 

Проводить     

методически     

обоснованный     

отбор в     груп-

пы этапа 

совершенство-

вания спортив-

ного мастерства; 

обеспечение 

психолого-

методическую 

поддержки 

спортсменов в 

период 

соревнований 

пользоваться 

информацион-

но-

коммуникаци-

онными техно-

логиями и 

средствами свя-

зи. 

Методик массо-

вого и индивиду-

ального отбора в 

избранном виде 

спорта; медицин-

ских, возрастных 

и психофизиче-

ских требований к 

лицам, 

проходящим под-

готовку в группах 

совершенствова-

ния спортивного 

мастерства (по 

виду спорта; 

содержание и со-

отношение объе-

мов тренировоч-

ного процесса по 

видам 

подготовки на 

этапе совершен-

ствования спор-

тивного мастер-

ства; санитарно-

гигиенических    и     

медицинских     

требований     к     

участию 

спортсменов в 

соревнованиях. 
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Физкультур-

но-оздорови-

тельная  

ПК 3: Способность комплекто-

вать группы для занятий с учетом 

основного дефекта и психофизи-

ческого состояния занимающихся 

(лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья (включая инвали-

дов) всех возрастных и нозологи-

ческих групп)  

Владение навы-

ками оценки ис-

ходных данных 

физической под-

готовленности 

лиц с ограничен-

ными возможно-

стями здоровья 

(включая инвали-

дов) всех воз-

растных и нозо-

логических групп; 

 Формирование 

состава групп и 

планирование 

проведения заня-

тий адаптивной 

физической куль-

турой с учетом 

основного дефек-

та и психофизи-

ческого состояния 

лиц с ограничен-

ными возможно-

стями здоровья 

(включая инвали-

дов) всех воз-

растных и нозо-

логических групп;  

Проведение разъ-

яснительных бе-

сед с лицами, по-

ступающими в 

группы занятий 

адаптивной физи-

ческой культуры 

и родителями (за-

конными пред-

ставителями); 

Анализировать 

исходные данные 

физической под-

готовленности 

лиц с ограничен-

ными возможно-

стями здоровья 

(включая инвали-

дов) всех воз-

растных и нозо-

логических групп 

Умение состав-

лять индивиду-

альные про-

граммы реаби-

литации инва-

лидов; 

Умение плани-

ровать проведе-

ние групповых 

занятий по 

адаптивной фи-

зической куль-

туре с учетом 

основного де-

фекта и психо-

физического 

состояния лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (вклю-

чая инвалидов) 

всех возрастных 

и нозологиче-

ских групп; 

Умение пользо-

ваться спортив-

ным инвента-

рем; 

 

Знание гигиени-

ческих основ фи-

зического воспи-

тания; 

Знание современ-

ных способов 

организации за-

нятий адаптивной 

физической куль-

турой при раз-

личных наруше-

ниях функций 

организма; 

Знание показаний 

и противопоказа-

ний к проведению 

занятий по адап-

тивной физиче-

ской культуре; 

Порядок состав-

ления плана про-

ведения группо-

вых занятий 

 

 

 

 

 

1.2 Содержание учебной дисциплины 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
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Форма 

обуче-

ния 
 

Общий объем 

(трудоемкость) 
часов 

в том числе аудиторная контактная работа обучаю-

щихся с преподавателем, час 
Самостоя-

тельная 

работа, час 

Форма 

проме-

жуточной 

аттеста-

ции Всего Лекции 

Практи-

ческие 

(семи-

нарские) 

занятия 

Лабора-

торные за-

нятия 

Кон-

сульта-

ции 

очная 34 34 10 8 - - 16 Зачет 

 

Тематический план  
 

№ 

п/п 

Основные темы  

учебной дисциплины 

Часы Самосто-

ятельная 

работа 
Лекции Практи-

ческие 

(семинар-

ские)  

1. Морфологические показатели мониторинга при занятиях 

физической культуры  и физической реабилитации 

2  1 

2. Возрастные и индивидуальные особенности метаболизма 

при занятиях физической культуры  и физической реаби-

литации 

2  1 

3. Медико-биологический контроль состояния кардио-

респираторной системы при занятиях физической культу-

ры  и физической реабилитации 

2  2 

4. Адаптология: современные представления об адаптации 2  2 

5. Гигиенические аспекты организации занятий физической 

культуры  и физической реабилитации 

2  2 

6. Биоимпедансометрия, учет состава тела в оценке эффек-

тивности и организации питания при занятиях физической 

культуры  и физической реабилитации 

 2 2 

7. Вариабельность сердечного ритма. Методы оценки физи-

ческой работоспособности 

 2 2 

8.  Оценка показателей дыхательной системы  

  

 2 2 

9.  Исследование и анализ психофизиологических показате-

лей для индивидуализации занятий физической культуры  

и физической реабилитации  

 2 2 

 Итого: 10 8 16 

 

Матрица соотнесения тем учебной дисциплины и формируемых в ней  

компетенций 

 

ТЕМЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

КОЛИ-

ЧЕСТВО 

ЧАСОВ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

Тема 1. Морфологические показатели мониторинга при 

занятиях физической культуры  и физической реабили-

тации 

3 + +  
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Тема 2.  Возрастные и индивидуальные особенности 

метаболизма при занятиях физической культуры  и фи-

зической реабилитации 

3 + +  

Тема 3. Медико-биологический контроль состояния 

кардио-респираторной системы при занятиях физиче-

ской культуры  и физической реабилитации 

4  + + 

Тема 4. Адаптология: современные представления об 

адаптации 

 

4  + + 

Тема 5. Гигиенические аспекты организации занятий 

физической культуры  и физической реабилитации 

4 + +  

Тема  6. Биоимпедансометрия, учет состава тела в 

оценке эффективности и организации питания при за-

нятиях физической культуры  и физической реабили-

тации 

4  + + 

Тема  7. Вариабельность сердечного ритма. Методы 

оценки физической работоспособности 

4 + +  

Тема 8. Оценка показателей дыхательной системы  

тации  

4   + 

Тема 9. Исследование и анализ психофизиологических 

показателей для индивидуализации занятий физиче-

ской культуры  и физической реабилитации  

4   + 

Итого: 34    

 

Краткое содержание учебной дисциплины: 

Анатомо-физиологические, медико-биологические, возрастные и гигиени-

ческие аспекты мониторинга в сопровождении физической культуры и 

физической реабилитации 

 

Тема 1. Морфологические показатели мониторинга при занятиях 

физической культуры  и физической реабилитации 

Морфологические и анатомические особенности строения тела человека. 

Возрастные аспекты соматотипирования. Учет морфологических показателей 

при занятиях физической культуры  и физической реабилитации. 

Тема 2. Возрастные и индивидуальные особенности метаболизма при 

занятиях физической культуры  и физической реабилитации 

Обмен веществ, его возрастные изменения. Особенности метаболизма у 

людей разного соматотипа.  Методы оценки метаболизма при занятиях 

физической культуры  и физической реабилитации. 

Тема 3. Медико-биологический контроль состояния кардио-

респираторной системы при занятиях физической культуры  и физической 

реабилитации 
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Показатели кардиореспираторной системы: возрастные и 

индивидуальные аспекты.  Показатели кардиореспираторной системы при 

занятиях ФКиС.  Мониторинг показателей кардиореспираторной системы при 

дозировании нагрузок в физической культуре  и физической реабилитации. 

Тема 4. Адаптология: современные представления об адаптации 

 Основные характеристики и механизмы адаптации: возрастные и 

индивидуальные аспекты. ОАС: современные представления. Мониторинг 

процессов адаптации в оценке эффективности занятий физической культуры  и 

физической реабилитации. 

Тема 5. Гигиенические аспекты организации занятий физической 

культуры  и физической реабилитации 
 Основные требования к воздушно-тепловому режиму при занятиях 

физической культуры  и физической реабилитации.  Основные требования к 

световому режиму при занятиях физической культуры  и физической 

реабилитации. Основные требования к технике безопасности при занятиях 

физической культуры  и физической реабилитации. 

Тема 6. Биоимпедансометрия, учет состава тела в оценке 

эффективности и организации питания при занятиях физической 

культуры  и физической реабилитации 

Биоимпедансометрия, основные показатели, их информативность. Оценка 

состава тела методом БИА. Анализ протокола БИА. 

Тема 7.  Вариабельность сердечного ритма. Методы оценки 

физической работоспособности 

ВСР: основные показатели, их значение. Исследование ВСР: основные 

принципы, методики. Методы оценки работоспособности. Анализ ВСР. 

Тема 8. Оценка показателей дыхательной системы 

Спирометрия: основные показатели.  Исследование ЖЕЛ и ФЖЕЛ. 

Мониторинг показателей ЖЕЛ и ФЖЕЛ для организации и оценки 

эффективности занятий физической культуры  и физической реабилитации. 

Тема 9. Исследование и анализ психофизиологических показателей 

для индивидуализации занятий физической культуры и физической 

реабилитации 

Основные психофизиологические показатели: возрастные и 

индивидуальные аспекты. Учет психофизиологические показатели при 

занятиях ФКиС.  Мониторинг психофизиологические показатели при 

дозировании нагрузок в физической культуры  и физической реабилитации. 

 

2. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
  

2.1. Методические рекомендации для преподавателя  

 

Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий 

осуществляется преподавателем исходя из необходимости достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения дисциплины, а также с 

учетом индивидуальных возможностей обучающихся из числа инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья. 
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Организация учебного процесса предусматривает применение 

инновационных форм учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, 

лидерские качества (включая, при необходимости, проведение интерактивных 

лекций, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, в том числе с 

учетом региональных особенностей профессиональной деятельности 

выпускников и потребностей работодателей). 

 

2.2. Методические указания для слушателей 
 

Успешное освоение учебной дисциплины предполагает активное, 

творческое участие слушателей на всех этапах ее освоения путем планомерной, 

повседневной работы. Слушатели обязаны посещать лекции и практические 

(семинарские) занятия, выполнять самостоятельную работу. 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей 

программы, методических указаний и разработок, указанных в программе, 

особое внимание уделить целям, задачам, структуре и содержанию 

дисциплины. 

Главной задачей каждой лекции является раскрытие сущности темы и 

анализ ее основных положений. Содержание лекций определяется настоящей 

рабочей программой дисциплины. 

Лекции – это систематическое устное изложение учебного материала. На 

них слушатели получают основной объем информации по каждой конкретной 

теме. Лекции обычно носят проблемный характер и нацелены на освещение 

наиболее трудных и дискуссионных вопросов, кроме того, они способствуют 

формированию у слушателей навыков самостоятельной работы с научной 

литературой. 

Предполагается, что слушатели приходят на лекции, предварительно 

проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. Часто слушателям трудно разобраться с 

дискуссионными вопросами, дать однозначный ответ. Преподаватель, 

сравнивая различные точки зрения, излагает свой взгляд и нацеливает их на 

дальнейшие исследования и поиск научных решений. После лекции желательно 

вечером перечитать и закрепить полученную информацию, тогда 

эффективность ее усвоения значительно возрастает. При работе с конспектом 

лекции необходимо отметить материал, который вызывает затруднения для 

понимания, попытаться найти ответы на затруднительные вопросы, используя 

предлагаемую литературу. Если самостоятельно не удалось разобраться в 

материале, сформулируйте вопросы и обратитесь за помощью к преподавателю. 

Целью практических (семинарских) занятий является проверка уровня 

понимания слушателями вопросов, рассмотренных на лекциях и в учебной 

литературе, степени и качества усвоения материала; применение теоретических 

знаний в реальной практике решения задач; восполнение пробелов в 

пройденной теоретической части курса и оказания помощи в его освоении. 

Практические (семинарские) занятия в равной мере направлены на 

совершенствование индивидуальных навыков решения теоретических и 
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прикладных задач, выработку навыков интеллектуальной работы, а также 

ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов работы в группе, а 

также способы их оценки определяются преподавателем, ведущим занятия. 

На практических (семинарских) занятиях под руководством 

преподавателя слушатели обсуждают дискуссионные вопросы, отвечают на 

вопросы тестов, закрепляя приобретенные знания, выполняют лабораторные 

задания и т.п. Для успешного проведения лабораторного занятия слушателям 

следует тщательно подготовиться. 

Основной формой подготовки слушателей к практическим (семинарским) 

занятиям является самостоятельная работа с учебно-методическими 

материалами, научной литературой, статистическими данными и т.п. 

Изучив конкретную тему, слушатель может определить, насколько 

хорошо он в ней разобрался. Если какие-то моменты остались непонятными, 

целесообразно составить список вопросов и на занятии задать их 

преподавателю. Практические (семинарские) занятия предоставляют 

слушателю возможность творчески раскрыться, проявить инициативу и развить 

навыки публичного ведения дискуссий и общения, сформировать определенные 

навыки и умения и т.п. 

Самостоятельная работа слушателей включает в себя выполнение 

различного рода заданий (изучение учебной и научной литературы, материалов 

лекций, систематизацию прочитанного материала, подготовку контрольной 

работы, решение задач и т.п.), которые ориентированы на более глубокое 

усвоение материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной 

дисциплины преподаватель предлагает слушателям перечень заданий для 

самостоятельной работы. Самостоятельная работа по учебной дисциплине 

может осуществляться в различных формах (например: подготовка докладов; 

написание рефератов; публикация тезисов; научных статей; подготовка и 

защита проекта; другие). 

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются 

следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно либо 

группой и представляться в установленный срок, а также соответствовать 

установленным требованиям по оформлению. 

Регулярно рекомендуется отводить время для повторения пройденного 

материала, проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам. 

Результатом самостоятельной работы должно стать формирование у 

слушателей определенных компетенций. 

При проведении промежуточной аттестации обучающегося учитываются 

результаты текущей аттестации в течение периода обучения. 

Процедура оценивания результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется на основе действующего Положения об организации текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ВятГУ. 

Для приобретения требуемых компетенций, хороших знаний и высокой 

оценки по дисциплине слушателям необходимо выполнять все виды работ 

своевременно в течение всего периода обучения. 
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3. Учебно-методическое обеспечение учебной дисциплины 

 

Основная литература 

 

1. Авдеева, М. С.  Физическая культура: учебное пособие /М. 

С. Авдеева, Т. В. Беличева, С. Н. Тимофеева, Е. Г. Тупицына. – Киров, ВГУ, 

2018. – 92 с. 

2. Белова,  Л. В. Спортивная медицина [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Л. В. Белова. – Ставрополь : СКФУ, 2016. – 149 с. 

3. Биохимия в практике спорта [Электронный ресурс] / О. С. 

Кулиненков, И. А. Лапшин. – Москва: Спорт-Человек, 2019. – 184 с. 

4. Биохимия спорта с основами спортивной фармакологии 

[Электронный ресурс]: Учебное пособие / Л. В. Капилевич, Е. Ю. Дьякова, Е. В. 

Кошельская, В. И. Андреев. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 151 с. 

5. Возрастная физиология с основами здорового образа жизни: учеб. 

пособие для самостоят. работы студентов фак. физ. культуры / [сост. Н. И. 

Кадочникова, Ю. С. Мясников]. - Киров: Изд-во ВятГГУ, 2009. - 187 с. 

6. Граевская, Н.Д.  Спортивная медицина : курс лекций и 

практические занятия. В 2-х частях. Учебное пособие / Н.Д. Граевская, Т.И. 

Долматова. – М.: Советский спорт, 2004. – 360 с. 

7. Дубровский, В. И. Спортивная медицина : учебник для пед. спец. 

вузов / В. И. Дубровский. - 3-е изд., доп. - Москва : ВЛАДОС, 2005. - 528 с.  

8. Журавлева О.В. Самоконтроль при занятиях физической культурой 

и спортом: учебно-методическое пособие / О.В. Журавлева. – Анжеро-

Судженск, 2011. – 28 с. 

9. Занковец, В.Е. Энциклопедия тестирований. М. Спорт, 2016 – 456 с.  

// http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=454559 

10.  Интегральная оценка донозологического адаптивного состояния 

индивида с помощью классических и компьютерных технологий [Текст] : учеб. 

пособие для студ. вузов / [авт.-сост. Ю. С. Мясников, А. П. Спицин, В. А. 

Оборин]. - Киров : Изд-во ВятГГУ, 2010. - 155 с. 

11.  Иорданская, Ф. А. Мониторинг функциональной подготовленности 

юных спортсменов - резерва спорта высших достижений (этапы углубленной 

подготовки и спортивного совершенствования) [Текст] / Ф. А. Иорданская. - М. 

: Сов. спорт, 2011. - 142 с. - Библиогр.: с. 135-139. - ISBN 978-5-9718-0496-3 : 

220.00 р. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=210425&sr=1 

12.  Коваль В.И., Родионова Т.А. Гигиена физического воспитания и 

спорта: учебник для студентов высших учебных заведений / В.И. Коваль, Т.И. 

Родионова. – М.: Академия, 2013. – 320 с. 

13.  Макарова Г.А., Спортивная медицина [Текст]: учеб. для студ. вузов 

/ Г.А. Макарова. – М.: Сов. Спорт, 2010. – 480 с.: ил. – Библиогр.: с.412-413 

14.  Основы лечебной физкультуры и спортивной медицины / А. А. 

Усанова, О. И. Шепелева, Т. В. Горячева  : учеб. пособие : по специальности 

31.05.01 «Лечебное дело». - Ростов-на-Дону : Феникс, 2017. - 253, [1] с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=454559
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=210425&sr=1
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15.  Основы спортивной психологии : учеб. пособие для образоват. 

учреждений высш. проф. образования, осуществляющих образоват. 

деятельность по направлению 032100 Физ. культура / Б. П. Яковлев. - М. : Сов. 

спорт, 2010. - 208 с. 

16.  Психология физической культуры и спорта [Текст] : учеб. для 

студентов вузов, обучающихся по направлению «Физ. культура» / Г. Д. 

Горбунов, Е. Н. Гогунов. - М. : Академия, 2009. - 256 с.. - (Высшее 

профессиональное образование. Педагогические специальности).  

17.  Солодков, А.С. Физиология человека. Общая. Спортивная. 

Возрастная: учебник для высших учебных заведений физической культуры / 

А.С. Солодков, Е.Б. Сологуб. – М.: Сов. Спорт, 2018. – 620 с. 

18.  Солодков, А. С. Физиология человека. Общая. Спортивная. 

Возрастная: учебник для высших учебных заведений физической культуры / А. 

С. Солодков, Е. Б. Сологуб. – М.: Сов. Спорт, 2018. – 620 с.  

19.  Спортивная морфология  : учеб. пособие для студ. вузов, 

обучающихся по направлению 032100 Физ. культура и спец. 032101 Физ. 

культура и спорт / [Алексанянц Г. Д. и др.]. - М. : Сов. спорт, 2005. - 92 с. - 

Библиогр.: с. 91. - ISBN 5-85009-958-1 : 87.30 р. 

20.  Физиология человека. Общая. Спортивная. Возрастная 

[Электронный ресурс]: учебник / А. С. Солодков, Е. Б. Сологуб. - 8-е изд.. - 

Москва: Спорт-Человек, 2018. - 620 с. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Быстров В. И., «Йога. Полная система упражнений», научно-

популярная книга, Минск, «Харвест», 2006, 353 с. 

2. Караулова Л.К. Физиология физического воспитания и спорта: 

учебник для студентов учреждений высшего проф. Образования / Л.К. 

Караулова, Н.А. Краснопёрова, М.М. Расулов. – М.: Академия, 2013. – 304 с. 

3. Козлов, В.И.     Основы спортивной морфологии [Текст] : учеб. 

пособие для ин-тов физ. культуры / В. И. Козлов, А. А. Гладышева. - М. : 

Физкультура и спорт, 1977. - 103 с. - Библиогр.: с. 102. 

4. Макарова, Г. А. Спортивная медицина [Текст] : учеб. для студ. 

вузов, осуществляющих образоват. деятельность по направлению 032100 Физ. 

культура, спец. 032101 Физ. культура и спорт / Г. А. Макарова. - М. : Сов. 

спорт, 2010. - 480 с. 

5. Материалы к курсу "Спортивная психология" [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / С.К. Багадирова. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - 

247 с. 

6. Миллер, Л. Л. Спортивная медицина [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Л.Л. Миллер. - Москва : Человек, 2015. - 185 с. 

7. Полиевский, С.А. Общая и специальная гигиена: учебник для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 

«Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 
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(Адаптивная физическая культура) / С.А. Полиевский, А.Н. Шафранская. – М.: 

Академия, 2009. – 297 с. 

8. Психология физического воспитания и спорта : учеб. пособие для 

студ. вузов, обучающихся по спец. "Физическая культура и спорт" / Е. Н. 

Гогунов, Б. И. Мартьянов. - М. : Академия, 2000. - 288 с. - (Высшее 

образование). 

9. Руненко, С. Д.  Исследование и оценка функционального состояния 

спортсменов: учебное пособие для студентов мед. вузов / С. Д. Руненко, Е.А. 

Таламбум, Е.Е.Ачкасов. - М.: Профиль-2С, 2010. – 72 с. 

10. Чащин,  М. В. Профессиональные заболевания в спорте / М. 

В. Чащин, Р. В. Константинов. – М.: Советский спорт, 2010. – 176 с. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», необходимых для освоения дисциплины 

Для выполнения практических заданий достаточно иметь любой 

интегрированный пакет программ и современный веб-браузер для работы с 

онланй-сервисами. 

 

Описание материально-технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса 

 

Перечень специализированных аудиторий (лабораторий) 

 
Вид занятий Назначение аудитории 

Лекция Учебная аудитория, оснащенная мультимедийным 

оборудованием 

Практические (семинарские) занятия Учебная аудитория, оснащенная мультимедий-

ным оборудованием 

Самостоятельная работа Читальные залы библиотеки 

 

Перечень специализированного оборудования 

 
Перечень используемого оборудования 

интерактивная система со встроенным проектором Smart SB480 – 1 

системный блок (Intel Core i3 3.30GHz/2Gb/320Gb/DVD +/- RW) – 1 

колонки – 1 

мультимедийный проектор Casio XJ-F210WN-EJ Laser & LED, WXGA, 3500 lm, wireless – 1 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении  

образовательного процесса по учебной дисциплине 

 
№

п

.

п 

Наименование ПО Краткая характеристика назначения ПО Производитель 

ПО и/или по-

ставщик ПО 

1 Microsoft Office 365 

Student Advantage 

Набор веб-сервисов, предоставляющий доступ к раз-

личным программам и услугам на основе платформы 

Microsoft Office, электронной почте бизнес-класса, 

ООО "Рубикон" 
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функционалу для общения и управления документами 

2 Office Professional 

Plus 2013 Russian 

OLP NL Academic. 

Пакет приложений для работы с различными типами 

документов: текстами, электронными таблицами, ба-

зами данных, презентациями 

ООО 

"СофтЛайн" 

(Москва) 

3 Windows 7  Profes-

sional and Profes-

sional K 

Операционная система ООО "Рубикон" 

4 Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса 

Антивирусное программное обеспечение ООО «Рубикон» 

5 Информационная 

система Консуль-

тантПлюс 

Справочно-правовая система по законодательству 

Российской Федерации 

ООО «Консуль-

тантКиров» 

6 Электронный пери-

одический справоч-

ник «Система ГА-

РАНТ» 

Справочно-правовая система по законодательству 

Российской Федерации 

ООО «Гарант-

Сервис» 

7 Security Essentials 

(Защитник 

Windows) 

Защита в режиме реального времени от шпионского 

программного обеспечения, вирусов. 

Microsoft 

 

4. Материалы, устанавливающие содержание текущего контроля 

успеваемости (ТКУ) и самостоятельной работы слушателей 

 

 Формы ТКУ: 

 собеседование; 

 тест; 

 лабораторная работа. 

 

 Формы самостоятельной работы: 

 конспектирование; 

 реферирование литературы; 

 аннотирование книг, статей; 

 выполнение заданий поисково-исследовательского характера; 

 углубленный анализ научно-методической литературы; 

 работа с лекционным материалом: проработка конспекта лекций, 

работа на полях конспекта с терминами, дополнение конспекта материалами из 

рекомендованной литературы; 

 практические занятия: выполнение задания в соответствии с 

инструкциями и методическими указаниями преподавателя, получение 

результата. 

 

5. Материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения  

промежуточных аттестаций 

 

К сдаче зачета допускаются все слушатели, проходящие обучение на 

данной ДПП, вне зависимости от результатов текущего контроля успеваемости 

и посещаемости занятий, при этом, результаты текущего контроля 
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успеваемости могут быть использованы преподавателем при оценке уровня 

усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и 

сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины. 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Зачет принимается преподавателями, проводившим лекции по данной 

учебной дисциплине. 

 

Методические рекомендации по подготовке и проведению 

промежуточной аттестации: 

Перечень вопросов и заданий к зачету 

 

Теоретические вопросы 

1. Дайте общую характеристику педагогических методов 

исследования в физической культуре и спорте. 

2. Дайте определение понятиям методов исследования 

3. Что представляет собой анализ научно-методической литературы, 

анализ документальных и архивных материалов.  

4. Дайте определение педагогическому наблюдению 

5. Дайте характеристику следующим методам: беседа, интервью, 

анкетирование.  

6. Перечислите антропометрические измерения, контрольные 

измерения, тесты.  

7. В чем заключается экспертное оценивание, хронометрирование,  

педагогический эксперимент, методы математической статистики. 

8. Дайте определение  цели, задачам и характерным чертам 

подготовки спортсмена.  

9. Перечислите средства спортивной подготовки, их общая 

характеристика. 

10. Перечислите основные принципы, реализуемые в спортивной 

тренировке, их значение в деятельности тренера.  

11. Перечислите основные группы методов, используемых в 

подготовке спортсменов и их назначение.  

12. Перечислите критерии выбора методов спортивной тренировки.  

13. Дайте определение понятиям: нагрузка и отдых как специфические 

компоненты методов физических упражнений, их виды. 

14. Перечислите приемы дозирования и регулирования нагрузки в 

практике спортивной тренировки; методы, используемые в процессе 

физической подготовки спортсмена: строго регламентированного упражнения и 

частично регламентированного упражнения. 

15.  Представьте концепцию нарушенного развития в специальной 

психологии.  

16. Перечислите классификацию лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. Психология лиц с умственной отсталостью.  
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17. Расскажите о психологии лиц с деменцией,  с ЗПР, с нарушениями 

зрения, с нарушениями слуха,  с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

с психопатиями и шизофренией, с аутистическими расстройствами.  

18. Расскажите о методологии и принципах специального обучения и 

воспитания лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

19. В чем заключается адаптация образовательных программ и учебно-

методического обеспечения инклюзивного высшего образования. 

20. Перечислите структуру адаптированных образовательных 

программ.   

21. Перечислите психофизиологические особенности спортсменов 

разного возраста, особенности построения тренировочного процесса.  

22. Комплексный подход к применению средств адаптивных видов 

спорта в процессе физической реабилитации людей с ограниченными 

возможностями здоровья, в чем он заключается.   

23. В чем заключается организация процесса физической реабилитации 

людей с ограниченными возможностями здоровья.  

24. Расскажите об использовании различных направлений фитнеса (на 

примере фитбола) на занятиях по физической культуре в вузе.  

25. Перечислите современные технологии физической реабилитации. 

26. Дайте определение понятию физической реабилитации. 

27. Перечислите основные понятия адаптивной физической культуры, 

основные компоненты адаптивной физической культуры. 

28. Расскажите об особенностях составления реабилитационных 

программ и о современных технических средствах адаптивной физической 

культуры. 

 

Практические задания 

 

1. Умение использовать новые способы воздействия на занимающихся, 

находить новые варианты решения педагогических задач в процессе 

тренировки, изучать психологию, анализировать собственную деятельность, 

предвидеть трудности –  это … 

А) творчество и мастерство тренера 

Б) спортивное достижение 

В) физическое воспитание 

Г) спортивная тренированность 

 

2. Спортивная селекция – это … 

А) отслеживание развития одаренных детей 

Б) отбор лучших и наиболее способных спортсменов в команды 

В) отбор исключительно детей в секции по видам спорта 

Г) комплекс мероприятий, направленный как на определение 

предрасположенности ребенка к тому или иному виду спорта, так и на 

комплектование спортивных групп и команд из числа наиболее 

подготовленных спортсменов 
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3. К основным функциям тренера относят: 

А) администратор, стратег, воспитатель, педагог 

Б) диктатор, демократ, либерал 

В) в прошлом сильный спортсмен, имеет «нужные» связи с 

общественностью 

Г) хороший теоретик, умеет договариваться 

 

4. Требования к личности тренера: 

А) высокий уровень морально-этических, профессиональных и 

коммуникативных качеств 

Б) талант, традиции спортивной семьи, опыт 

В) требовательность, строгое выполнение плана, дисциплина 

Г) хорошая организация занятий, при невысоких требованиях к 

спортсменам 

 

5. Имитация процессов функционирования системы спортивной 

подготовки или предстоящего соревнования, с соблюдением основных 

закономерностей и правил называется … 

А) моделированием 

Б) спортивным состязанием 

В) процессом спортивной тренировки 

Г) соревновательным режимом занятий 

 

6. Какой возрастной период является наиболее сложным в 

формировании двигательных стереотипов? 

А) первое детство 

Б) второе детство 

В) подростковый возраст 

Г) юношеский возраст 

 

7. Как должен вести себя тренер перед соревнованиями? 

А) прыгать от радости 

Б) безразлично 

В) кричать и наставлять 

Г) спокойно и в приподнятом настроении  

 

8. Какой тип мышления преобладает в период первого детства? 

А) предметное 

Б) наглядно-образное 

В) наглядно-действенное 

Г) логическое  

 

9. Формирование волевого компонента наиболее эффективно путем: 

А) решения посильных, но трудных в исполнении действий 
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Б) решения легких «задач» 

В) решения непосильных «задач» 

Г) формируется без всяких усилий 

 

10. Какая из предложенных установок является наиболее эффективной 

перед соревнованием? 

А) «Успокойся!» 

Б) «Покажи на что ты способен!» 

В) «Мы на тебя рассчитываем!» 

Г) «Старайся не стараться!» 

 

11. Какие из предложенных видов относятся к фитнес направлениям? 

А) пауэрлифтинг, легкая атлетика, волейбол 

Б) фитбол, стретчинг, степ – аэробика 

В) водное поло, керлинг, бодибилдинг 

Г) гиревой спорт, баскетбол, аквааэробика 

 

12. В какой части занятия по физической культуре можно использовать 

различные направления фитнеса? 

А) в подготовительной 

Б) в основной части 

В) в заключительной 

Г) в подготовительной, основной и заключительных частях 

 

13. Занятия с использованием фитболов  - это 

А) использование гимнастических палок 

Б) использование гантелей 

В) использование скакалок 

Г) использование специальных мячей  

 

14. Какие из перечисленных направлений фитнеса оказывают 

преимущественно аэробную нагрузку на организм? 

А) танцевальная аэробика, степ - аэробика 

Б) пилатес, стретчинг 

В) фитнес – йога, фитбол – аэробика 

Г) аштанга йога, тайбо 

 

15. Какие из предложенных направлений фитнеса развились из 

восточных оздоровительных систем? 

А) фитбол, аквааэробика 

Б) фитнес –йога, аштанга - йога 

В) пилатес, степ - аэробика 

Г) стретчинг, танцевальная аэробика 

 

16. Чьи идеи легли в основу концепции нарушенного развития? 
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А) Леонтьева А.А. 

Б) Выготского Л.С. 

В) Шалимова В.Ф. 

Г) Горюновой Ю.А. 

17. Лица с какими нарушениями не обучаются в системе инклюзивного 

образования? 

А) с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Б) с нарушениями слуха 

В) с психопатиями и шизофренией 

Г) с умственной отсталостью 

 

18. В каком законе гарантируется право человека с ОВЗ на инклюзивное 

образование? 

А) «О социальной защите инвалидов» 

Б) «Об образовании» 

В) «Семейный кодекс» 

Г) Конвенция ООН о правах ребёнка 

 

19. С какой целью разрабатываются АОПОП 

А) Для создания специальных условий получения образования лицами 

с ОВЗ 

Б) Для интеграции лиц с ОВЗ 

В) Для учёта лиц с ОВЗ 

Г) Для проведения занятий 

 

20. Основания для разработки и внедрения АООП ВО 

А) рекомендации МСЭК, ПМПК представленные в индивидуальной 

программе реабилитации и абилитации 

Б) личное заявление обучающегося о необходимости создания 

специальных условий в процессе обучения 

В) рекомендации МСЭК, ПМПК представленные в индивидуальной 

программе реабилитации и абилитации и личное заявление обучающегося о 

необходимости создания специальных условий в процессе обучения 

Г) все ответы верны 

21. Направления адаптации АООП ВО 

А) разработка и включение в учебный план адаптационных дисциплин 

(модулей)  

Б) изменение структуры и временных рамок образовательной 

деятельности 

В) использование разнообразны форм, методов и средств учебной 

деятельности 

Г) все ответы верны 

 

22. По осведомленности наблюдения бывают: 

А) полные и неполные 
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Б) открытые и скрытые 

В) осведомленные и неосведомленные 

 

23. По логической схеме доказательства эксперименты бывают: 

А) преобразующие и констатирующие 

Б) открытые и закрытые 

В) последовательные и параллельные 

 

24. В педагогических исследованиях различия считаются 

достоверными: 

А) при 0,05 %-ном уровне значимости 

Б) при 5 %-ном уровне значимости 

В) при 95 %-ном уровне значимости 

 

25. Метод экспертных оценок служит для: 

А) выявления уровня физической подготовленности занимающихся 

Б) выявления уровня физического развития 

В) определения уровня технической подготовленности 

 

26. По времени наблюдения бывают: 

А) короткие и продолжительные 

Б) непрерывные и дискретные (прерывистые) 

В) ранние и поздние 

 

27. В спорте выделяют: 

А) адаптивный, массовый, любительский, профессиональный 

Б) олимпийский, дворовый, любительский 

В) любительский, профессиональный, массовый 

Г) инвалидный, высших достижений, любительский 

 

28. Какой вид адаптивного спорта является паралимпийским? 

А) бочча 

Б) радиальный баскетбол 

В) волейбол сидя 

Г) все перечисленные 

 

29. … это – лечение верховой ездой 

А) конный спорт 

Б) иппотерапия 

В) упражнения наездника 

Г) нет верного варианта 

 

30. Выберите верные направления адаптивного спорта:  

А) паралимпийский спорт 

Б) сурдлимпийский спорт 
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В) специальный олимпийский спорт 

Г) все перечисленные 

 

31. Поддержание и восстановление физических сил, профилактика 

утомления, интересное проведение досуга людей с ОВЗ – это … 

А) адаптивная физическая рекреация 

Б) адаптивная физическая реабилитация 

В) адаптивное физическое воспитание 

Г) адаптивная физическая культура 

 

32. Главной задачей реабилитации является  

А) полноценное восстановление функциональных возможностей 

различных систем организма и развитие компенсаторных приспособлений 

Б) Восстановление трудоспособности 

В) предупреждение развития патологических процессов 

Г) восстановление бытовых возможностей 

 

33. Основным средством физической реабилитации являются  

А) естественные силы природы 

Б) физические факторы 

В) физические упражнения 

Г) медикаментозная коррекция 

 

34. К пассивным средствам физической реабилитации относят 

А) аутогенная тренировка 

Б) работа на тренажерах 

В) массаж, физиотерапия 

Г) мышечная релаксация 

 

35. Специальная тренировка в физической реабилитации направлена на: 

А) развитие и закрепление моторных навыков 

Б) развитие функции, нарушенных в результате заболевания 

В) общее оздоровление организма 

Г) нет правильного ответа 

 

36. Реадаптация это 

А) подготовка пациента к активному лечению 

Б) приспособление пациента к условиям внешней среды 

В) бытовое приспособление 

Г) все ответы верны 

 

37. Адаптивное физическое воспитание, как компонент АФК, 

удовлетворяет потребности индивида с отклонениями в состоянии здоровья в ... 

А) сопоставлении своих способностей со способностями других людей 

Б) его подготовке к жизни, бытовой и трудовой деятельности 
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В) отдыхе, развлечении, интересном проведении досуга 

Г) риске, потребности испытать себя в необычных экстремальных 

условиях 

 

38. Процесс активного приспособления человека к социальной среде c 

целью оптимизации своей деятельности в соответствии c существующими 

социальными установками, характерен для... 

А) адаптации анализаторов                                                    

Б) социальной адаптации 

В) физиологической адаптации                     

Г) психической адаптации 

 

39. B адаптивной физической культуре в качестве ценностно-

мотивационных компонентов самостоятельности выступают:  ... 

А) стремление скорректировать основной дефект, сформировать 

компенсации, обеспечить профилактику заболеваний и физическое 

совершенствование 

Б) потребность занимающегося улучшить физическое развитие, 

физическую подготовленность, здоровье в целом 

В) желание сформировать компенсаторные возможности организма; 

заменяющие те качества и способности, которые разрушены (ухудшены) 

вследствие заболевания 

Г) стремление уменьшить влияние имеющегося дефекта на условия 

жизнедеятельности, обеспечить профилактику простудных заболеваний 

 

40. B процессе занятий физическими упражнениями c лицами, 

имеющими отклонения в развитии, используются следующие способы 

общения... 

А) вербальные и невербальные 

Б) речь, жесты, позы, звуки, мимика, пантомима 

В) артикуляция, речитативы, считалки, скороговорки 

Г) невербальное двигательное общение: поддержка, помощь, тактические 

действия 


