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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель освоения дисциплины – формирование высококвалифицированного 

специалиста по лечебной физкультуре и педагогическому контролю за 

лицами, занимающимися физической культурой и спортом. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы определяется учебным планом. 

Дисциплина «Лечебная физкультура и массаж» в учебном плане относится к 

обязательной части Блока1. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и 

навыки, сформированные в общеобразовательной школе. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций обучающегося: 

Код 

компетенций 

Содержание 

компетенции в 

соответствии с 

ФГОС ВО/ 

ПООП/ ОПОП 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Декомпозиция 

компетенций 

(результаты 

обучения) в 

соответствии с 

установленными 

индикаторами 

УК-8  Способен УК-8.1. Знать: факторы 



 создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельност

и, в том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

Обеспечивает 

безопасные и/или 

комфортные 

условия труда на 

рабочем месте 

УК-8.2. 

Выявляет и 

устраняет 

проблемы, 

связанные с 

нарушениями 

техники 

безопасности на 

рабочем месте 

УК-8.3. 

Осуществляет 

действия по 

предотвращению 

возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций 

(природного и 

техногенного 

происхождения) на 

рабочем месте 

УК-8.4. 

Принимает 

участие в 

спасательных и 

неотложных 

риска, правила 

обеспечения личной 

безопасности и 

безопасности 

окружающих; 

Уметь: 

обеспечивать 

безопасные и/или 

комфортные 

условия труда на 

рабочем месте; 

выявлять и 

устранять 

проблемы, 

связанные с 

нарушениями 

техники 

безопасности на 

рабочем месте; 

принимать участие 

в спасательных и 

неотложных 

аварийно-

восстановительных 

мероприятиях в 

случае 

возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций; 

Владеть: 



аварийно-

восстановительных 

мероприятиях в 

случае 

возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций 

способностью 

осуществлять 

действия по 

предотвращению 

возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций 

(природного и 

техногенного 

происхождения) на 

рабочем месте. 

ОПК-1 Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами 

в сфере 

образования и 

нормами 

профессиональной 

этики 

ОПК-1.1. 

Знает: 

приоритетные 

направления 

развития системы 

образования 

Российской 

Федерации, законы 

и иные 

нормативно-

правовые акты, 

регламентирующие 

деятельность в 

сфере образования 

в Российской 

Федерации, 

нормативные 

документы по 

вопросам обучения 

Знать: 

приоритетные 

направления 

развития системы 

образования 

Российской 

Федерации, законы 

и иные 

нормативно-

правовые акты, 

регламентирующие 

деятельность в 

сфере образования 

в Российской 

Федерации, 

нормативные 

документы по 

вопросам обучения 

и воспитания 



и воспитания 

детей и молодежи, 

федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты 

основного общего, 

среднего общего 

образования, 

законодательные 

документы о 

правах ребенка, 

актуальные 

вопросы трудового 

законодательства; 

конвенцию о правах 

ребенка 

ОПК-1.2. 

Умеет: применять 

основные 

нормативно-

правовые акты в 

сфере образования 

и нормы 

профессиональной 

этики 

ОПК-1.3. 

Владеет: 

действиями по 

соблюдению 

детей и молодежи, 

федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты 

основного общего, 

среднего общего 

образования, 

законодательные 

документы о 

правах ребенка, 

актуальные 

вопросы трудового 

законодательства; 

конвенцию о правах 

ребенка 

Уметь: применять 

основные 

нормативно-

правовые акты в 

сфере образования 

и нормы 

профессиональной 

этики 

Владеть: 

действиями по 

соблюдению 

правовых, 

нравственных и 

этических норм, 



правовых, 

нравственных и 

этических норм, 

требований 

профессиональной 

этики - в условиях 

реальных 

педагогических 

ситуаций; 

действиями по 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

основного общего, 

среднего общего 

образования - в 

части анализа 

содержания 

современных 

подходов к 

организации и 

функционированию 

системы общего 

образования 

требований 

профессиональной 

этики - в условиях 

реальных 

педагогических 

ситуаций; 

действиями по 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

основного общего, 

среднего общего 

образования - в 

части анализа 

содержания 

современных 

подходов к 

организации и 

функционированию 

системы общего 

образования 



ОПК-3 Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ОПК-3.1. 

Знает: основы 

применения 

образовательных 

технологий (в том 

числе в условиях 

инклюзивного 

образовательного 

процесса), 

необходимых для 

адресной работы с 

различными 

категориями 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательными 

потребностями; 

основные приемы и 

типологию 

технологий 

индивидуализации 

обучения 

ОПК-3.2. 

Умеет: 

взаимодействовать 

с другими 

специалистами в 

рамках психолого- 

медико-

Знать: основы 

применения 

образовательных 

технологий (в том 

числе в условиях 

инклюзивного 

образовательного 

процесса), 

необходимых для 

адресной работы с 

различными 

категориями 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательными 

потребностями; 

основные приемы и 

типологию 

технологий 

индивидуализации 

обучения 

Уметь: 

взаимодействовать 

с другими 

специалистами в 

рамках психолого- 

медико-

педагогического 

консилиума; 



педагогического 

консилиума; 

соотносить виды 

адресной помощи с 

индивидуальными 

образовательными 

потребностями 

обучающихся 

ОПК-3.3. 

Владеет: 

методами 

(первичного) 

выявления детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

(аутисты, дети с 

синдромом 

дефицита 

внимания и 

гиперактивностью 

и др.); действиями 

оказания адресной 

помощи 

обучающимся 

соотносить виды 

адресной помощи с 

индивидуальными 

образовательными 

потребностями 

обучающихся 

Владеть: 

методами 

(первичного) 

выявления детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

(аутисты, дети с 

синдромом 

дефицита 

внимания и 

гиперактивностью 

и др.); действиями 

оказания адресной 

помощи 

обучающимся 

ОПК-6 

 

Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

ОПК-6.1. 

Знает: законы 

развития личности 

и 

проявления 

Знать: законы 

развития личности 

и 

проявления 

личностных 



профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том 

числе обучающихся 

с особыми 

образовательными 

потребностями 

личностных 

свойств, 

психологические 

законы 

периодизации и 

кризисов развития; 

психолого-

педагогические 

технологии 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания; 

психологопедагогич

еские основы 

учебной 

деятельности в 

части учета 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся 

ОПК-6.2. 

Умеет: 

использовать 

знания об 

особенностях 

гендерного 

развития 

обучающихся для 

планирования 

учебно-

свойств, 

психологические 

законы 

периодизации и 

кризисов развития; 

психолого-

педагогические 

технологии 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания; 

психологопедагогич

еские основы 

учебной 

деятельности в 

части учета 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся; 

Уметь: 

использовать 

знания об 

особенностях 

гендерного 

развития 

обучающихся для 

планирования 

учебно-

воспитательной 

работы; 



воспитательной 

работы; 

применять 

образовательные 

технологии для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания; 

составлять 

(совместно с 

психологом и 

другими 

специалистами) 

психологопедагогич

ескую 

характеристику 

(портрет) 

личности 

обучающегося 

ОПК-6.3. 

Владеет: 

действиями учета 

особенностей 

гендерного 

развития 

обучающихся в 

проведении 

индивидуальных 

воспитательных 

мероприятий; 

применять 

образовательные 

технологии для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания; 

составлять 

(совместно с 

психологом и 

другими 

специалистами) 

психологопедагогич

ескую 

характеристику 

(портрет) 

личности 

обучающегося; 

Владеть: 

действиями учета 

особенностей 

гендерного 

развития 

обучающихся в 

проведении 

индивидуальных 

воспитательных 

мероприятий; 

действиями 

использования 

образовательных 



действиями 

использования 

образовательных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том 

числе обучающихся 

с особыми 

образовательными 

потребностями; 

действиями 

оказания адресной 

помощи 

обучающимся, в 

том числе с 

особыми 

образовательными 

потребностями; 

действиями 

разработки 

(совместно с 

другими 

специалистами) и 

реализации 

совместно с 

родителями 

(законными 

технологий в 

профессиональной 

деятельности для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том 

числе обучающихся 

с особыми 

образовательными 

потребностями; 

действиями 

оказания адресной 

помощи 

обучающимся, в 

том числе с 

особыми 

образовательными 

потребностями; 

действиями 

разработки 

(совместно с 

другими 

специалистами) и 

реализации 

совместно с 

родителями 

(законными 

представителями) 

программ 

индивидуального 



представителями) 

программ 

индивидуального 

развития ребенка; 

приемами 

понимания 

содержания 

документации 

специалистов 

(психологов, 

дефектологов, 

логопедов и т.д.) и 

её использования в 

работе; 

действиями 

разработки и 

реализации 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов, 

индивидуальных 

программ развития 

и 

индивидуальноорие

нтированных 

образовательных 

программ с учетом 

личностных и 

возрастных 

особенностей 

развития ребенка; 

приемами 

понимания 

содержания 

документации 

специалистов 

(психологов, 

дефектологов, 

логопедов и т.д.) и 

её использования в 

работе; 

действиями 

разработки и 

реализации 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов, 

индивидуальных 

программ развития 

и 

индивидуальноорие

нтированных 

образовательных 

программ с учетом 

личностных и 

возрастных 

особенностей 

обучающихся. 



обучающихся 

ОПК-8.  

 

Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе специальных 

научных знаний 

ОПК-8.1. 

Знает: историю, 

теорию, 

закономерности и 

принципы 

построения и 

функционирования 

образовательного 

процесса, роль и 

место образования 

в жизни человека и 

общества в 

области 

гуманитарных 

знаний; историю, 

теорию, 

закономерности и 

принципы 

построения и 

функционирования 

образовательного 

процесса, роль и 

место образования 

в жизни человека и 

общества в 

области 

естественнонаучн

ых знаний; 

историю, теорию, 

Знать: историю, 

теорию, 

закономерности и 

принципы 

построения и 

функционирования 

образовательного 

процесса, роль и 

место образования 

в жизни человека и 

общества в 

области 

гуманитарных 

знаний; историю, 

теорию, 

закономерности и 

принципы 

построения и 

функционирования 

образовательного 

процесса, роль и 

место образования 

в жизни человека и 

общества в 

области 

естественнонаучн

ых знаний; 

историю, теорию, 

закономерности и 



закономерности и 

принципы 

построения и 

функционирования 

образовательного 

процесса, роль и 

место образования 

в жизни человека и 

общества в 

области 

нравственного 

воспитания 

ОПК-8.2. 

Умеет: 

использовать 

современные, в том 

числе 

интерактивные, 

формы и методы 

воспитательной 

работы в урочной и 

внеурочной 

деятельности, 

дополнительном 

образовании детей 

ОПК-8.3. 

Владеет: 

методами, 

формами и 

средствами 

принципы 

построения и 

функционирования 

образовательного 

процесса, роль и 

место образования 

в жизни человека и 

общества в 

области 

нравственного 

воспитания; 

Уметь: 

использовать 

современные, в том 

числе 

интерактивные, 

формы и методы 

воспитательной 

работы в урочной и 

внеурочной 

деятельности, 

дополнительном 

образовании детей; 

Владеть: 

методами, 

формами и 

средствами 

обучения, в том 

числе выходящими 

за рамки учебных 



обучения, в том 

числе выходящими 

за рамки учебных 

занятий для 

реализации 

проектной 

деятельности 

обучающихся, 

лабораторных 

экспериментов, 

экскурсионной 

работы, полевой 

практики и т.п.; 

действиями 

(навыками) 

организации 

различных видов 

внеурочной 

деятельности: 

игровой, учебно-

исследовательской, 

художественно-

продуктивной, 

культурно-

досуговой с учетом 

возможностей 

образовательной 

организации, места 

жительства и 

историко-

занятий для 

реализации 

проектной 

деятельности 

обучающихся, 

лабораторных 

экспериментов, 

экскурсионной 

работы, полевой 

практики и т.п.; 

действиями 

(навыками) 

организации 

различных видов 

внеурочной 

деятельности: 

игровой, учебно-

исследовательской, 

художественно-

продуктивной, 

культурно-

досуговой с учетом 

возможностей 

образовательной 

организации, места 

жительства и 

историко-

культурного 

своеобразия 

региона. 



культурного 

своеобразия 

региона. 

 

4. Структура дисциплины и распределение ее трудоемкости 

Семес 

тр 
Трудоем-

кость 

Контактная работа при 

проведении учебных занятий 

по дисциплинам 

СРС Форма 

промежу-

точной 

аттеста-

ции 

ЗЕ часов Лекци 

и, ча-

сов 

Практи-

ческие 

занятия, 

часов 

Лабо- 

ратор- 

ные за-

нятия, 

часов 

Иные 

виды, 

часов 

В период 

теорети-

ческого 

обуче-

ния, ча-

сов 

В период 

сессии 

(контрол 

ь), часов 

Очная форма обучения 

4 3 108 18 36 - - 54 - Зачет 

Итог 3 108 54 

36 

54 -  

Заочная форма обучения 

6 3 108 4 8 - - 92 4 Зачет 

Итог 3 108 12 92 4  

 

Примечания: 

* 2 ч - итоговое занятие (коллективная контактная работа) по подведению 

итогов освоения дисциплины при проведении промежуточной аттестации в 

форме зачета или зачета с оценкой; 

** 3 ч - контактная работа при проведении промежуточной аттестации в 

форме экзамена, из них: 

2 ч - консультация перед экзаменом для потока учебных групп (коллективная 

контактная работа); 



0,7 ч - организационные процедуры при проведении экзамена для учебной 

группы - инструктирование по порядку проведения экзамена, сообщения 

критериев и шкал оценивания, подведения итогов (коллективная контактная 

работа); 

0,3 ч - устный ответ студента/ собеседование с преподавателем по итогам 

письменного экзамена или компьютерного тестирования (указывается 

нужное для соответствующей формы проведения экзамена). 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Тематическое планирование дисциплины 

5.1.1. Тематический план учебной дисциплины по очной форме обучения 

№ п/п Разделы курса, 

темы 

Общая 

трудое

м-

кость*

, часов 

Из них 

аудито

рной 

контак

тной 

работ

ы (для 

прове-

дения 

учеб-

ных 

заняти

й 

лекцио

нного 

и семи-

нарско

го 

типа) 

Контактная 

аудиторная 

работа по видам 

учебных занятий, 

отраженная в 

учебном плане 

часов 

СРС**, 

часов 

Текущий 

контроль 

лекци

и 

практ

иче-

ские 

лабор

а-

торны

е 



часов 

1.  Механизмы 

лечебного действия 

физических 

упражнений при 

различных формах 

патологии 

15 4 3 1 – 5 Тест 

2.  Современная 

классификация 

физических 

упражнений в ЛФК 

10    –   

3.  Периодизация, 

средства, формы и 

методы ЛФК 

8 7 2 5 – 8  

4.  Организация 

занятий ЛФК в 

различных 

лечебных 

учреждениях 

15 3 2 1 – 10 Реферат 

5.  Понятие о массаже. 

Гигиенические 

основы массажа 

9 6 1 5 – 5  

6.  Физиологические 

механизмы влияния 

массажа на 

организм 

10 7 1 6 - 5  

7.  Классификация 

массажа 

5 7 2 5 - 5  

8.  Основные приемы 10 7 3 4 - 6  



массажа. 

Методические 

особенности при 

проведении 

массажа 

9.  Сочетание 

лечебного массажа 

и физиологических 

процедур 

16 6 2 4 - 5  

10.  Массаж и ЛФК при 

различных 

заболеваниях 

10 7 2 5 - 5  

 Итого: 108 54 18 36 - 54  

 

5.1.2. Тематический план учебной дисциплины по очно-заочной форме 

обучения  

Не предусмотрено учебным планом. 

5.1.3. Тематический план учебной дисциплины по заочной форме 

обучения 

№ 

п/п 

Разделы курса, 

темы 

Общая 

трудое

м-

кость*

, часов 

Из них 

аудито

рной 

контак

тной 

работ

ы (для 

прове-

дения 

учеб-

ных 

Контактная 

аудиторная 

работа по видам 

учебных занятий, 

отраженная в 

учебном плане 

часов 

СРС**, 

часов 

Текущий 

контрол

ь 

 

 

лекци практ лабор



заняти

й 

лекцио

нного 

и семи-

нарско

го 

типа) 

часов 

и иче-

ские 

а-

торны

е 

1.  Механизмы 

лечебного 

действия 

физических 

упражнений при 

различных 

формах патологии 

15 1 0,5 0,5 - 7 Тест 

2.  Современная 

классификация 

физических 

упражнений в 

ЛФК 

10 1 0,5 0,5 - 1  

3.  Периодизация, 

средства, формы 

и методы ЛФК 

8 1 0,5 

 

0,5 - 1  

4.  Организация 

занятий ЛФК в 

различных 

лечебных 

учреждениях 

15 1 0,5 0,5 - 1 Реферат 

5.  Понятие о 9 1 0,5 0,5 - 22  



массаже. 

Гигиенические 

основы массажа 

6.  Физиологические 

механизмы 

влияния массажа 

на организм 

10 1 0,5 0,5 - 25  

7.  Классификация 

массажа 

5       

8.  Основные приемы 

массажа. 

Методические 

особенности при 

проведении 

массажа 

10 1 0,5 

 

0,5 - 15  

9.  Сочетание 

лечебного 

массажа и 

физиологических 

процедур 

12 1 0,5 0,5 

 

- 10  

10.  Массаж и ЛФК 

при различных 

заболеваниях 

10 4 - 4 - 10  

 Контроль: 4 – – – –   

 Итого: 108 12 4 8 - 92  

 

5.2. Виды занятий и их содержание 

5.2.1. Тематика и краткое содержание лекционных занятий 

4(6) семестр 



ЛЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 

Тема: Механизмы лечебного действия физических упражнений при 

различных формах патологии. 

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 

1. Предмет "Лечебная физическая культура и массаж", его специфика по 

сравнению с другими методами лечения.  

2. Теоретическая основа ЛФК.  

3. Краткая история развития ЛФК. 

4. ЛФК в Древнем Риме, Китае, Индии. Роль русских и советских ученых 

в развитии ЛФК. 

5. Лечебное действие физических упражнений на организм. 

Тонизирующее и трофическое действие физических упражнений, 

Механизмы формирования компенсаций. 

6. Механизмы нормализации функций. Рефлекторная перестройка 

функций под действием мышечной деятельности. 

 

ЛЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 

Тема: Современная классификация физических упражнений в ЛФК. 

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 

1. Общие основы ЛФК. Классификация физических упражнений, 

применяемых в ЛФК и их характеристика.  

2. Трудотерапия, механотерапия, гимнастические упражнения. 

Спортивно-прикладные упражнения и игры, применяемые в ЛФК. 

3. Общие требования к методике лечебного применения физических 

упражнений.  

4. Принципы дозировки нагрузки при лечебном использовании 

физических упражнений: выбор исходного положения; подбор, 

продолжительность физических упражнений; количество повторений; 

темп движений; степень усилия и сложности движения; амплитуда и 



ритм движения; количество упражнений; использование 

эмоционального фактора. 

 

ЛЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ № 3 

Тема: Периодизация, средства, формы и методы ЛФК. 

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 

1. Формы занятий ЛФК.  

2. Методы врачебно-педагогической оценки влияния ЛФК. Периоды ЛФК 

(вводный, основной, заключительный).  

3. Режимы двигательной активности больных: постельный режим, 

полупостельный режим, свободный режим, щадящий режим, щадяще-

тренирущий режим, тренирующий режим. 

 

ЛЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ № 4 

Тема: Организация занятий ЛФК в различных лечебных учреждениях. 

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 

1. Организация занятий ЛФК.  

2. Обязанности врача ЛФК, методиста ЛФК, схема занятий лечебной 

гимнастикой. Временные нормы нагрузки врача и инструктора ЛФК. 

 

ЛЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ № 5 

Тема: Понятие о массаже. Гигиенические основы массажа. 

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 

1. Характеристика массажа. История развития массажа. Массаж в 

Древней Индии, Древнем Египте, Древней Греции, Древнем Риме. 

Восточный массаж и вклад в его развитие Али Абу Ибн-Сина.  

2. Гигиенические основы массажа, массажный кабинет и его 

оборудование, требования к массажисту, к пациенту. 

 

ЛЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ № 6 



Тема: Физиологические механизмы влияния массажа на организм. 

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 

1. Механизм действия массажа на организм человека. Сущность массажа. 

2. Влияние массажа на кожу, нервную систему, крово- и 

лимфообразование.  

3. Влияние массажа на мышцы, связочно-суставной аппарат, 

дыхательную систему, обмен веществ. 

 

ЛЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ № 7 

Тема: Классификация массажа. 

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 

1. Классификация массажа: лечебный массаж, гигиенический массаж, 

косметический массаж, спортивный массаж, сегментарный массаж, 

точечный массаж. 

2. Формы массажа: общий, локальный, самомассаж, парный, взаимный 

3. Методы массажа: ручной метод, аппаратный метод, комбинированный 

метод, вибрационный массаж, гидромассаж, баромассаж, баночный 

массаж, точечный массаж. 

 

ЛЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ № 8 

Тема: Основные приемы массажа. Методические особенности при 

проведении массажа. 

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 

1. Развитие современной методики и техники массажа.  

2. Методика проведения массажа. Приемы массажа.  

3. Поглаживание. Физиологическое влияние поглаживания на организм. 

Техника основных приемов поглаживания отдельных областей тела. 

Вспомогательные приемы поглаживания. Общие методические 

указания. Ошибки при проведении поглаживания.  



4. Разминание. Физиологическое влияние разминания на организм. 

Техника основных и вспомогательных приемов разминания. Общие 

методические указания. Ошибки при проведении разминания. 

5. Растирание. Вибрация. Физиологическое влияние на организм. Техника 

основных и вспомогательных приемов растирания и вибрации. Общие 

методические указания. Ошибки при проведении разминания.  

6. Массаж различных частей тела (лица, головы, спины, верхних и 

нижних конечностей, живота, груди). 

 

ЛЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ № 9 

Тема: Сочетание лечебного массажа и физиологических процедур. 

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 

1. Комбинирование массажа с физическими методами лечения.  

2. Сочетание массажа с теплолечением (водяная ванна, аппликации, 

индуктотермия), со светолечением (соллюкс, световые ванны), с 

водолечением (подводный массаж, обливание, ванна), электролечение 

(импульсные токи низкой частоты, электростимуляция, 

электрогимнастика, электрофорез). 

 

ЛЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ № 10 

Тема: Массаж и ЛФК при различных заболеваниях. 

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 

1. Лечебная физкультура и массаж при заболеваниях сердечно-

сосудистой системы (атеросклероз, недостаточность кровообращения, 

гипертонической болезни, ишемической болезни сердца, стенокардии, 

инфаркте миокарда, ревматизме, пороке сердца, вегетососудистой 

дистонии), при заболеваниях органов дыхания (бронхиальной астме, 

пневмонии, остром бронхите), при заболеваниях органов пищеварения 

(гастрите, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки), 

при заболеваниях желез внутренней секреции и расстройствах обмена 



веществ (при заболеваниях обмена веществ, сахарном диабете, подагре, 

алиментарной дистрофии), при некоторых заболеваниях системы 

крови, заболеваниях почек и мочевых путей (лейкозе, анемии, 

мочекаменной болезни, пиелонефрите), при хирургических 

заболеваниях и повреждениях органов грудной клетки и брюшной 

полости (ранения груди, брюшной стенки, грыжа, аппендицит, 

холецистит), при дефектах осанки, сколиозах и плоскостопии), при 

заболеваниях и травмах центральной и периферической нервной 

системы), при неврозах. 

2. Лечебная физкультура и массаж при детских заболеваниях. 

Особенности детского организма. Реабилитация в педиатрии. Рахит, 

гипотрофия, диатез экссудативный, плоскостопие, врожденный вывих 

бедра, кривошея, врожденная косолапость, полиомиелит. 

Наследственные нервно-мышечные заболевания. Острая пневмония, 

астма бронхиальная, бронхит астматический. Энурез, пиелонефрит, 

ожирение. Нарушение осанки и сколиоз. Желудочно-кишечные 

заболевания. Ревматизм. При болезнях суставов. Детские церебральные 

параличи.  

3. Лечебная физкультура в системе реабилитации больных с 

профессиональными заболеваниями. 

4. Производственные факторы, оказывающие неблагоприятное 

воздействие на состояние здоровья людей. Профессиональные 

дискинезии. Пневмокониозы. Хронические профессиональные 

интоксикации. Вибрационная болезнь. Заболевания рук от 

функционального перенапряжения. Особенности занятий физическими 

упражнениями со школьниками, имеющими отклонения в состоянии 

здоровья. 

 

5.2.2 Тематика и краткое содержание практических занятий 

4(6) семестр 



ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 

Тема: Механизмы лечебного действия физических упражнений при 

различных формах патологии. 

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 

1. Понятие о ЛФК и массаже. Особенности метода ЛФК.  

2. Механизмы лечебного действия физических упражнений при 

различных формах патологии (механизмы нервной и гуморальной 

регуляции, тонизирующее влияние, трофическое действие, механизмы 

формирования компенсации, механизмы нормализации функции).  

3. Краткая история развития ЛФК. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 

Тема: Современная классификация физических упражнений в ЛФК. 

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 

1. Общая характеристика и классификация физических упражнений.  

2. Общие требования к методике применения физических упражнений в 

ЛФК. 

3. Способы дозировки физической нагрузки на занятиях ЛФК. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3 

Тема: Периодизация, средства, формы и методы ЛФК. 

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 

1. Средства и формы проведения ЛФК.  

2. Периоды ЛФК и режимы двигательной активности.  

3. Показания, противопоказания и факторы риска в лечебной 

физкультуре. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4 

Тема: Организация занятий ЛФК в различных лечебных учреждениях. 

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 



1. Организация работы по ЛФК в лечебно-профилактических 

учреждениях. 

2. Методы оценки воздействия физических упражнений и эффективности 

применения ЛФК. 

3. Временные нормы нагрузки лечебной культуры. 

4. Квалификационная характеристика специалиста по ЛФК. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5 

Тема: Понятие о массаже. Гигиенические основы массажа. 

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 

1. Понятие о массаже.  

2. История развития массажа.  

3. Массажный кабинет и его оборудование.  

4. Гигиенические требования к массажисту, к пациенту. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 6 

Тема: Физиологические механизмы влияния массажа на организм. 

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 

Механизмы действия массажа на организм человека.  

Сущность массажа. 

Влияние массажа на кожу, нервную систему, крово- и лимфообразование. 

Влияние массажа на мышцы, связочно-суставной аппарат, дыхательную 

систему, обмен веществ. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 7 

Тема: Классификация массажа. 

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 

1. Виды массажа: лечебный массаж, гигиенический массаж, 

косметический массаж, спортивный массаж, сегментарный массаж, 

точечный массаж.  



2. Формы массажа: общий, локальный, самомассаж, парный, взаимный  

3. Методы массажа: ручной метод, аппаратный метод, комбинированный 

метод, вибрационный массаж, гидромассаж, баромассаж, баночный 

массаж, точечный массаж. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 8 

Тема: Основные приемы массажа. Методические особенности при 

проведении массажа. 

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 

1. Методика проведения массажа.  

2. Приемы массажа. - Поглаживание. Физиологическое влияние 

поглаживания на организм. Техника основных приемов поглаживания 

отдельных областей тела. Вспомогательные приемы поглаживания. 

Общие методические указания. Ошибки при проведении 

поглаживания. -Разминание. Физиологическое влияние разминания на 

организм. Техника основных и вспомогательных приемов разминания. 

Общие методические указания. Ошибки при проведении разминания. -

Растирание и вибрация. Физиологическое влияние на организм. 

Техника основных и вспомогательных приемов растирания и вибрации. 

Общие методические указания. Ошибки при проведении разминания.  

3. Массаж различных частей тела (лица, головы, спины, верхних и 

нижних конечностей, живота, груди). 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 9 

Тема: Сочетание лечебного массажа и физиологических процедур. 

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 

1. Комбинирование массажа с физическими методами лечения.  

2. Сочетание массажа с теплолечением (водяная ванна, аппликации, 

индуктотермия), со светолечением (соллюкс, световые ванны), с 

водолечением (подводный массаж, обливание, ванна), электролечение 



(импульсные токи низкой частоты, электростимуляция, 

электрогимнастика, электрофорез). 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 10 

Тема: Массаж и ЛФК при различных заболеваниях. 

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 

1. Лечебная физкультура и массаж при различных заболеваниях. 

Лечебная физкультура и массаж при детских заболеваниях.  

2. Лечебная физкультура в системе реабилитации больных с 

профессиональными заболеваниями. 

3. Особенности занятий физическими упражнениями со школьниками, 

имеющими отклонения в состоянии здоровья. 

 

5.2.3 Тематика и краткое содержание лабораторных занятий 

Не предусмотрены учебным планом. 

5.2.4 Примерная тематика курсовых работ* 

Не предусмотрены учебным планом. 

5.2.5 Самостоятельная работа и контроль успеваемости 

В рамках указанного в учебном плане объёма самостоятельной работы по 

данной дисциплине (в часах) предусматривается выполнение следующих 

видов учебной деятельности (очная форма обучения): 

4 семестр 

Вид самостоятельной работы Примерная трудоемкость 

Проработка учебного материала занятий 

лекционного и семинарского типа 
8 

Опережающая самостоятельная работа (изучение 

нового материала до его изложения на занятиях) 
8 

Самостоятельное изучение отдельных вопросов 

тем дисциплины, не рассматриваемых на занятия 

лекционного и семинарского типа 

12 



Подготовка к текущему контролю 14 

Поиск, изучение и презентация информации по 

заданной теме, анализ научных источников по 

заданной проблеме 

8 

Подготовка к промежуточной аттестации 4 

ИТОГО СРО: 54 

 

В рамках указанного в учебном плане объёма самостоятельной работы 

по данной дисциплине (в часах) предусматривается выполнение следующих 

видов учебной деятельности (заочная форма обучения): 

6 семестр 

Вид самостоятельной работы Примерная трудоемкость 

Проработка учебного материала занятий 

лекционного и семинарского типа 
20 

Опережающая самостоятельная работа (изучение 

нового материала до его изложения на занятиях) 
8 

Самостоятельное изучение отдельных вопросов 

тем дисциплины, не рассматриваемых на занятия 

лекционного и семинарского типа 

25 

Подготовка к текущему контролю 10 

Поиск, изучение и презентация информации по 

заданной теме, анализ научных источников по 

заданной проблеме 

15 

Подготовка к промежуточной аттестации 14 

ИТОГО СРО: 92 

 

Здания для самостоятельной работы:  

Практическое занятие № 1 (Механизмы лечебного действия физических 

упражнений при различных формах патологии): 

1. Составить словарь основных понятий по ЛФК и массажу; 



2. Подготовить доклад тему: 

- Общие основы ЛФК. Комплексное патогенетическое функциональное 

лечение и лечебная физкультура. 

- Трудовая терапия. 

 

Практическое занятие № 2 (Современная классификация физических 

упражнений в ЛФК) 

1.Подготовить материал: 

 - Виды нагрузок, применяемых в трудовой терапии. 

 

Практическое занятие № 3 (Периодизация, средства, формы и методы 

ЛФК) 

1.Подготовить реферат: 

 - Особенности занятий физическими упражнениями со школьниками, 

имеющими отклонения в состоянии здоровья. 

 

Практическое занятие № 4 (Организация работы по ЛФК в лечебно-

профилактических учреждениях) 

1.Подготовить реферат и презентацию: 

- Особенности ЛФК при различных заболеваниях. 

 

Практическое занятие № 5 (Понятие о массаже. Гигиенические основы 

массажа) 

Подготовить реферат и презентацию на темы: 

- Массаж в Древней Индии, Древнем Египте, Древней Греции, Древнем 

Риме. Восточный массаж. 

 

Практическое занятие № 6 (Физиологические механизмы влияния 

массажа на организм) 

Подготовить реферат и презентацию: 



- Физиологические механизмы влияния массажа на организм. 

 

Практическое занятие № 7 (Классификация массажа) 

Подготовить реферат на тему: 

- Показания и противопоказания к лечебному массажу. 

 

Практическое занятие № 8 (Основные приемы массажа. Методические 

особенности при проведении массажа) 

Подготовиться к практическому занятию: 

- Массаж различных частей тела (лица, головы, спины, верхних и 

нижних конечностей, живота, груди). 

 

Практическое занятие № 9 (Сочетание лечебного массажа и 

физиологических процедур) 

Подготовиться к практическому занятию: 

- Массаж различных частей тела (лица, головы, спины, верхних и 

нижних конечностей, живота, груди). 

 

Практическое занятие № 10 (Массаж и ЛФК при различных 

заболеваниях)  

Подготовиться к практическому занятию: 

- Массаж при различных заболеваниях 

 

5.2.6. Развитие у обучающихся навыков командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских качеств 

при проведении учебных занятий 

Практические (семинарские) занятия относятся к интерактивным методам 

обучения и обладают значительными преимуществами по сравнению с 

традиционными методами обучения, главным недостатком которых является 

известная изначальная пассивность субъекта и объекта обучения. 



Практические занятия могут проводиться в форме групповой дискуссии, 

«мозговой атаки», разбора кейсов, решения практических задач и др. Прежде, 

чем дать группе информацию, важно подготовить участников, 

активизировать их ментальные процессы, включить их внимание, развивать 

кооперацию и сотрудничество при принятии решений. 

Ниже приводятся методические рекомендации по проведению различных 

видов практических (семинарских) занятий. 

1. Обсуждение в группах 

Групповое обсуждение какого-либо вопроса направлено на нахождении 

истины или достижение лучшего взаимопонимания. Групповые обсуждения 

способствуют лучшему усвоению изучаемого материала. 

На первом этапе группового обсуждения перед обучающимися ставится 

проблема, выделяется определенное время, в течение которого обучающиеся 

должны подготовить аргументированный развернутый ответ. 

Преподаватель может устанавливать определенные правила проведения 

группового обсуждения: 

- задавать определенные рамки обсуждения (например, указать не менее 

5...10 ошибок); 

- ввести алгоритм выработки общего мнения (решения); 

- назначить модератора (ведущего), руководящего ходом группового 

обсуждения и др. 

На втором этапе группового обсуждения вырабатывается групповое решение 

совместно с преподавателем (арбитром). 

Разновидностью группового обсуждения является круглый стол, который 

проводится с целью поделиться проблемами, собственным видением 

вопроса, познакомиться с опытом, достижениями. 

2. Публичная презентация проекта 

Презентация - самый эффективный способ донесения важной информации 

как в разговоре "один на один", так и при публичных выступлениях. Слайд-

презентации с использованием мультимедийного оборудования позволяют 



эффективно и наглядно представить содержание изучаемого материала, 

выделить и проиллюстрировать сообщение, которое несет поучительную 

информацию, показать ее ключевые содержательные пункты. Использование 

интерактивных элементов позволяет усилить эффективность публичных 

выступлений. 

3. Дискуссия 

Как интерактивный метод обучения означает исследование или разбор. 

Образовательной дискуссией называется целенаправленное, коллективное 

обсуждение конкретной проблемы (ситуации), сопровождающееся обменом 

идеями, опытом, суждениями, мнениями в составе группы обучающихся. 

Как правило, дискуссия обычно проходит три стадии: ориентация, оценка и 

консолидация. Последовательное рассмотрение каждой стадии позволяет 

выделить следующие их особенности. 

Стадия ориентации предполагает адаптацию участников дискуссии к самой 

проблеме (ситуации), друг другу, что позволяет сформулировать проблему, 

цели дискуссии; установить правила, регламент дискуссии. 

В стадии оценки происходит выступление участников дискуссии, их ответы 

на возникающие вопросы, сбор максимального объема идей (знаний), 

предложений, пресечение преподавателем (арбитром) личных амбиций 

отклонений от темы дискуссии. 

Стадия консолидации заключается в анализе результатов дискуссии, 

согласовании мнений и позиций, совместном формулировании решений и их 

принятии. 

В зависимости от целей и задач занятия, возможно, использовать следующие 

виды дискуссий: классические дебаты, экспресс-дискуссия, текстовая 

дискуссия, проблемная дискуссия, ролевая (ситуационная) дискуссия. 



 

6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

Текущий контроль знаний студентов осуществляется проводимыми по 

основным темам дисциплины следующими контрольными оценочными 

мероприятиями: 

-подготовка реферата; 

-тест. 

Примеры оценочных материалов для проведения текущей аттестации 

обучающихся по дисциплине 

4(6) семестр 

Примерные темы рефератов для оценки сформированности компетенции: 

УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности 

для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития 

общества, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов. 

ОПК-1 Способен осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и 

нормами профессиональной этики. 

ОПК-3 Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями.  



ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний. 

 

Тематика рефератов 

1. Общие основы ЛФК. Комплексное патогенетическое функциональное 

лечение и лечебная физкультура. 

2. Трудовая терапия. 

3. Особенности занятий физическими упражнениями со школьниками, 

имеющими 

отклонения в состоянии здоровья. 

4. Классификация физических упражнений, применяемых в ЛФК. 

5. Виды нагрузок, применяемых в трудовой терапии. 

6. Системы и методы массажа. 

7. Техника выполнения приемов массажа. 

8. Последовательность приемов массажа и массируемых участков тела. 

9. Использование мазей, гелей, кремов в тренировке и соревнованиях. 

10. Разновидности и техника выполнения рефлекторно-сегментарного 

массажа. 

11. Лечебное и профилактическое действие физических упражнений в 

занятиях со 

школьниками, относящимися к специальной медицинской группе. 

12. Пульсометрия в лечебной физкультуре. 

13. Измерение артериального давления (границы нормы). 

14. Основные приемы классического массажа. 

15. Понятие о сегментарном массаже. 

16. Виды массажа. 

17. Поглаживание (приемы, техника). 

18. Растирание (приемы, техника). 

19. Разминание (приемы, техника). 

20. Ударные приемы (приемы, техника). 

21. Вибрация (приемы, техника). 



22. ЛФК и массаж при заболеваниях органов пищеварения. 

 

Методические рекомендации по выполнению. 

Внеаудиторная самостоятельная работа в форме реферата является 

индивидуальной самостоятельно выполненной работой студента. 

При написании реферата студент должен собрать и проанализировать 

имеющуюся литературу по данной теме, обобщить и систематизировать 

научный материал. Реферат должен быть набран на листах формата А4, на 

компьютере, ориентируясь на следующие параметры: шрифт 14, 

межстрочный интервал 1,5, поля: слева — 3 см, справа — 1,5 см, верхние и 

нижние — по 2 см, выравнивание по ширине, абзац — 1,25 см. 

Структура реферата: 

1) титульный лист; 

2) содержание; 

3) введение; 

4) основную часть; 

5) заключение; 

6) список использованной литературы. 

Оптимальный объем 10-15 страниц печатного текста. 

Структура и оформление реферата: 

1. Введение. Во введении отражается следующее: 

— актуальность, проблема выбранной тематики; 

— цель работы; 

— предполагаемые пути решения поставленной задачи. 

2. Основная часть. Если основная часть не разбита на главы, то она 

должна быть озаглавлена. Если основная часть разбивается на главы, то само 

название «Основная часть» обычно не пишется. В этом случае название 

каждой главы отражает суть рассматриваемой в ней части проблемы. В 

основной части желательно использовать фактический материал, 

количественные данные, иллюстрации в виде рисунков. 



3. Заключение (выводы). Формулируются основные выводы, 

обоснование которых содержится в основной части. 

4. Список использованной литературы оформляется в соответствии с 

ГОСТом. Далее в зависимости от выбранной темы реферата привлекаются 

библиотечноинформационные ресурсы БИ СГУ, при отсутствии нужной 

литературы используются ресурсы краевой библиотеки, интернета. 

Критерии оценивания: 

Оценка «ОТЛИЧНО» выставляется студенту, если при выполнении 

реферата студент использовал не менее 5−7 источников, реферат имеет 

логическую структуру, оформление соответствует техническому регламенту, 

содержание в полной мере раскрывает тему, работа представлена 

своевременно.  

Оценка «ХОРОШО» выставляется студенту, если при выполнении 

реферата студент использовал не менее 4−5 источников, реферат имеет 

логическую структуру, имеются технические погрешности при оформлении 

работы, содержание в целом раскрывает тему, работа представлена 

своевременно. 

Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» выставляется студенту, если при 

выполнении реферата студент использовал менее 4−5 источников, реферат не 

имеет четкой логической структуры, имеются технические погрешности при 

оформлении работы, содержание не в полной мере раскрывает тему, работа 

не представлена в установленные сроки. 

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» выставляется студенту, если 

при выполнении работы использованы 1−2 источника, нет плана, 

отражающего структуру работы, содержание не соответствует теме. 

 

Демонстрационная версия теста 

1. Лечебная физкультура — это: 

1. лечебный метод 

2. медицинская специальность 



3. научная дисциплина 

4. составная часть реабилитационного процесса 

2. Понятие лечебной физической культуры соответствует термин: 

1. физическая реабилитация 

2. кинезотералия 

3. рефлексотерапия 

4. механотерапия 

3. При назначении ЛФК врач обязан: 

1. определить диагноз 

2. уточнить лечебные задачи 

3. подобрать средства медикаментозного лечения 

4. провести исследования функционального состояния и физической 

подготовленности больного 

5. провести дополнительные исследования 

4. В клинике внутренних болезней лечебная физкультура используется в: 

1. лечебной физкультуре 

2. утренней гимнастики 

3. лечебной гимнастики 

4. элементов спортивных упражнений 

5. игр 

5. Лечебная гимнастика имеет следующие разделы: 

1. вводного 

2. основного 

3. заключительного 

4. тренирующего 

5. щадящего 

6. Возможны следующие двигательные режимы: 

1. постельный 

2. палатный 

3. свободный 



4. щадящий 

5. переходный 

7.Характеристика физических упражнений по анатомическому признаку 

включает: 

1. упражнения для мелких мышечных групп 

2. упражнения для средних мышечных групп 

3. упражнения для крупных мышечных групп 

4. упражнения для тренировки функции равновесия 

5. упражнения на координацию 

8. К двигательным режимам в санатории относятся: 

1. щадящий и щадяще-тренирующий 

2. постельный 

3. тренирующий 

4. палатный 

5. свободный 

9. К формам лечебной физкультуры на щадящем двигательном режиме 

относятся: 

1. лечебная гимнастика 

2. дозированная ходьба 

3. малоподвижные игры 

4. бег «трусцой» 

5. тренировка на велотренажере 

10. Пассивными называют упражнения, выполняемые: 

1. с незначительным активным движением и волевым усилием со 

стороны больного 

2. с помощью инструктора без усилия больного 

3. с посторонней помощью при выраженном волевом усилии больного 

4. самим больным с помощью здоровой руки или ноги 

5. на велотренажере 

Методические рекомендации по подготовке. 



При подготовке к тестированию необходимо внимательно прочитать 

составленные ранее конспекты лекций, просмотреть порядок выполнения 

практических работ и основные полученные в ходе практических занятий 

выводы. Ответить на контрольные вопросы. Сверить список вопросов с 

имеющейся информацией. 

Недостающую информацию необходимо найти в учебниках (учебных 

пособиях) или в других источниках информации. 

Основные этапы подготовки: 

- составление краткого плана подготовки; 

- выделение основных положений, которые необходимо запомнить, 

повторить, 

выучить; 

- выборочная проверка своих знаний по каждой теме (разделу); 

- определение наиболее уязвимых мест в подготовке; 

- проработка конспектов по ним; 

- повторная выборочная проверка. 

 

6.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

4(6) семестр 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. Средствами оценки 

для реализации промежуточной аттестации являются вопросы к зачету.  

Контрольные вопросы для проведения промежуточной аттестации (зачета): 

1. История ЛФК. Место ЛФК в системе физического воспитания. 

2. ЛФК как составная часть системы физического воспитания, как 

лечебнопедагогический процесс. 

3. Особенности ЛФК как лечебного метода. 

4. Общие основы ЛФК. Средства, формы и методы в ЛФК. 

5. Организация службы ЛФК в лечебно-профилактических учреждениях. 

Роль врача, инструкторов, методиста. 



6. Клинико-физиологическое обоснование лечебного действия ЛФК на 

организм человека. 

7. Принципы составления комплексов упражнений для занятий ЛФК при 

двигательных 

режимах. 

8. Характеристика дыхательных упражнений, применяемые в ЛФК. 

9. Деление физических упражнений по активности и степени физической 

нагрузки. 

10. Классификация и характеристика средств ЛФК. 

11. Принципы составления комплексов упражнений для индивидуальных 

занятий ЛФК (самостоятельно, с инструктором, с родителями). 

12. Принципы составления комплексов упражнений для групповых занятий 

ЛФК. 

13. Организация занятий ЛФК при различных двигательных режимах и в 

различные периоды заболеваний. 

14. Дозировка интенсивности упражнений и плотности занятий ЛФК. 

15. Показания и противопоказания к применению ЛФК. Факторы 

ограничения и факторы риска. 

16. Методы используемые в ЛФК. Использование педагогических приемов на 

занятиях ЛФК. 

17. Двигательные режимы, понятия, общая характеристика. 

18. Периоды в ЛФК, общая характеристика. 

19. Плотность занятий ЛФК, принципы методика занятий ЛФК. 

20. Осанка, виды нарушений осанки. Средства, формы и методы ЛФК, 

примеры. 

21. Классификация нарушений осанки. Общая характеристика ЛФК при этих 

нарушениях. Особенности. 

22. Особенности проведения ЛФК при нарушениях осанки у детей 

дошкольного и 

младшего школьного возраста.  



23. Болезни органов пищеварения. Общая характеристика.ЛФК при этих 

заболеваниях. 

24.Болезни нарушений обмена веществ. Общая характеристика. ЛФК при 

этих 

заболеваниях. 

25.Заболевания органов дыхания. Общая характеристика. ЛФК при этих 

заболеваниях. 

26.ЛФК при травмах и заболеваниях опорно-двигательного аппарата. Общая 

характеристика. 

27.Плоскостопие, его причины. Методика ЛФК при плоскостопии. 

28.ЛФК при занятий с учащимися специальных медицинских групп. 

29.Врачебно-педагогические наблюдения за занимающимися ЛФК. 

30.Сколиоз, его виды, степени. Методика ЛФК при сколиозах. 

 

 Получив билет для устного ответа, студент должен, прежде всего, 

уяснить смысл вопросов, поставленных в билете. Если студенту неясна 

формулировка вопросов (но не их содержание), он может обратиться за 

разъяснением к преподавателю. 

При подготовке к ответу студенту следует составить краткий план 

(лучше в письменной форме, но можно его продумать и устно). Не следует 

предварительно записывать предполагаемый ответ полностью, тем более с 

вводными словами и предложениями. 

При ответе следует избегать подачи информации, не относящейся 

непосредственно к заданным вопросам и отвечать по существу. 

Оценка знаний студентов производится с учетом выполнения ими 

требований рабочей программы дисциплины. При оценке знаний в 

обязательном порядке также учитывается активная работа студентов на 

занятиях, итоги тестирования, и т. д. 



 

6.3 Описание шкал оценивания сформированности компетенций 

6.3.1  Текущая аттестация 

Тема: Механизмы лечебного действия физических упражнений при 

различных формах патологии 

Шкала оценки теста на примере освоения компетенций 

УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности 

для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития 

общества, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов. 

ОПК-1 Способен осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и 

нормами профессиональной этики. 

ОПК-3 Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями.  

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний. 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 

«отлично» 

 

Знает факторы риска, правила обеспечения личной 

безопасности и безопасности окружающих; приоритетные 

направления развития системы образования Российской 

Федерации, законы и иные нормативно-правовые акты, 

регламентирующие деятельность в сфере образования в 

Российской Федерации, нормативные документы по 



вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, 

федеральные государственные образовательные стандарты 

основного общего, среднего общего образования, 

законодательные документы о правах ребенка, актуальные 

вопросы трудового законодательства; конвенцию о правах 

ребенка, основы применения образовательных технологий (в 

том числе в условиях инклюзивного образовательного 

процесса), необходимых для адресной работы с различными 

категориями обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями; основные приемы и 

типологию технологий индивидуализации обучения, законы 

развития личности и проявления личностных свойств, 

психологические законы периодизации и кризисов развития; 

психолого-педагогические технологии индивидуализации 

обучения, развития, воспитания; психологопедагогические 

основы учебной деятельности в части учета индивидуальных 

особенностей обучающихся, историю, теорию, 

закономерности и принципы построения и 

функционирования образовательного процесса, роль и место 

образования в жизни человека и общества в области 

гуманитарных знаний; историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования 

образовательного процесса, роль и место образования в 

жизни человека и общества в области естественнонаучных 

знаний; историю, теорию, закономерности и принципы 

построения и функционирования образовательного процесса, 

роль и место образования в жизни человека и общества в 

области нравственного воспитания. 

Умеет обеспечивать безопасные и/или комфортные условия 

труда на рабочем месте; выявлять и устранять проблемы, 

связанные с нарушениями техники безопасности на рабочем 

месте; принимать участие в спасательных и неотложных 

аварийно-восстановительных мероприятиях в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций; применять основные 

нормативно-правовые акты в сфере образования и нормы 

профессиональной этики, использовать современные, в том 

числе интерактивные, формы и методы воспитательной 

работы в урочной и внеурочной деятельности, 

дополнительном образовании детей, использовать знания об 

особенностях гендерного развития обучающихся для 

планирования учебно-воспитательной работы; применять 

образовательные технологии для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания; составлять (совместно с 

психологом и другими специалистами) 

психологопедагогическую характеристику (портрет) 



личности обучающегося; 

Владеет способностью осуществлять действия по 

предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций 

(природного и техногенного происхождения) на рабочем 

месте. взаимодействовать с другими специалистами в рамках 

психолого- медико-педагогического консилиума; соотносить 

виды адресной помощи с индивидуальными 

образовательными потребностями обучающихся, методами, 

формами и средствами обучения, в том числе выходящими за 

рамки учебных занятий для реализации проектной 

деятельности обучающихся, лабораторных экспериментов, 

экскурсионной работы, полевой практики и т.п.; действиями 

(навыками) организации различных видов внеурочной 

деятельности: игровой, учебно-исследовательской, 

художественно-продуктивной, культурно-досуговой с учетом 

возможностей образовательной организации, места 

жительства и историко-культурного своеобразия региона. 

действиями учета особенностей гендерного развития 

обучающихся в проведении индивидуальных 

воспитательных мероприятий; действиями использования 

образовательных технологий в профессиональной 

деятельности для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; действиями оказания 

адресной помощи обучающимся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями; действиями разработки 

(совместно с другими специалистами) и реализации 

совместно с родителями (законными представителями) 

программ 

индивидуального развития ребенка; приемами понимания 

содержания документации специалистов (психологов, 

дефектологов, логопедов и т.д.) и её использования в работе; 

действиями разработки и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов, индивидуальных программ 

развития и индивидуальноориентированных 

образовательных программ с учетом личностных и 

возрастных особенностей обучающихся, действиями по 

соблюдению правовых, нравственных и этических норм, 

требований профессиональной этики - в условиях реальных 

педагогических ситуаций; действиями по осуществлению 

профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего, среднего 

общего образования - в части анализа содержания 

современных подходов к организации и функционированию 



системы общего образования, методами (первичного) 

выявления детей с особыми образовательными 

потребностями (аутисты, дети с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивностью и др.); действиями оказания 

адресной помощи обучающимся. 

4 

«хорошо» 

 Знает факторы риска, правила обеспечения личной 

безопасности и безопасности окружающих; приоритетные 

направления развития системы образования Российской 

Федерации, законы и иные нормативно-правовые акты, 

регламентирующие деятельность в сфере образования в 

Российской Федерации, нормативные документы по 

вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, 

федеральные государственные образовательные стандарты 

основного общего, среднего общего образования, 

законодательные документы о правах ребенка, актуальные 

вопросы трудового законодательства; конвенцию о правах 

ребенка, основы применения образовательных технологий (в 

том числе в условиях инклюзивного образовательного 

процесса), необходимых для адресной работы с различными 

категориями обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями; основные приемы и 

типологию технологий индивидуализации обучения, законы 

развития личности и проявления личностных свойств, 

психологические законы периодизации и кризисов развития; 

психолого-педагогические технологии индивидуализации 

обучения, развития, воспитания; психологопедагогические 

основы учебной деятельности в части учета индивидуальных 

особенностей обучающихся, историю, теорию, 

закономерности и принципы построения и 

функционирования образовательного процесса, роль и место 

образования в жизни человека и общества в области 

гуманитарных знаний; историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования 

образовательного процесса, роль и место образования в 

жизни человека и общества в области естественнонаучных 

знаний; историю, теорию, закономерности и принципы 

построения и функционирования образовательного процесса, 

роль и место образования в жизни человека и общества в 

области нравственного воспитания. 

Умеет не в полной мере обеспечивать безопасные и/или 

комфортные условия труда на рабочем месте; выявлять и 

устранять проблемы, связанные с нарушениями техники 

безопасности на рабочем месте; принимать участие в 

спасательных и неотложных аварийно-восстановительных 

мероприятиях в случае возникновения чрезвычайных 



ситуаций; применять основные нормативно-правовые акты в 

сфере образования и нормы профессиональной этики, 

использовать современные, в том числе интерактивные, 

формы и методы воспитательной работы в урочной и 

внеурочной деятельности, дополнительном образовании 

детей, использовать знания об особенностях гендерного 

развития обучающихся для планирования учебно-

воспитательной работы; применять образовательные 

технологии для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания; составлять (совместно с психологом и другими 

специалистами) психологопедагогическую характеристику 

(портрет) личности обучающегося; 

Владеет способностью осуществлять действия по 

предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций 

(природного и техногенного происхождения) на рабочем 

месте. взаимодействовать с другими специалистами в рамках 

психолого- медико-педагогического консилиума; соотносить 

виды адресной помощи с индивидуальными 

образовательными потребностями обучающихся, методами, 

формами и средствами обучения, в том числе выходящими за 

рамки учебных занятий для реализации проектной 

деятельности обучающихся, лабораторных экспериментов, 

экскурсионной работы, полевой практики и т.п.; действиями 

(навыками) организации различных видов внеурочной 

деятельности: игровой, учебно-исследовательской, 

художественно-продуктивной, культурно-досуговой с учетом 

возможностей образовательной организации, места 

жительства и историко-культурного своеобразия региона. 

действиями учета особенностей гендерного развития 

обучающихся в проведении индивидуальных 

воспитательных мероприятий; действиями использования 

образовательных технологий в профессиональной 

деятельности для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; действиями оказания 

адресной помощи обучающимся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями; действиями разработки 

(совместно с другими специалистами) и реализации 

совместно с родителями (законными представителями) 

программ 

индивидуального развития ребенка; приемами понимания 

содержания документации специалистов (психологов, 

дефектологов, логопедов и т.д.) и её использования в работе; 

действиями разработки и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов, индивидуальных программ 



развития и индивидуальноориентированных 

образовательных программ с учетом личностных и 

возрастных особенностей обучающихся, действиями по 

соблюдению правовых, нравственных и этических норм, 

требований профессиональной этики - в условиях реальных 

педагогических ситуаций; действиями по осуществлению 

профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего, среднего 

общего образования - в части анализа содержания 

современных подходов к организации и функционированию 

системы общего образования, методами (первичного) 

выявления детей с особыми образовательными 

потребностями (аутисты, дети с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивностью и др.); действиями оказания 

адресной помощи обучающимся. 

3 

«удовлетворительно» 

 Знает факторы риска, правила обеспечения личной 

безопасности и безопасности окружающих; приоритетные 

направления развития системы образования Российской 

Федерации, законы и иные нормативно-правовые акты, 

регламентирующие деятельность в сфере образования в 

Российской Федерации, нормативные документы по 

вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, 

федеральные государственные образовательные стандарты 

основного общего, среднего общего образования, 

законодательные документы о правах ребенка, актуальные 

вопросы трудового законодательства; конвенцию о правах 

ребенка, основы применения образовательных технологий (в 

том числе в условиях инклюзивного образовательного 

процесса), необходимых для адресной работы с различными 

категориями обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями; основные приемы и 

типологию технологий индивидуализации обучения, законы 

развития личности и проявления личностных свойств, 

психологические законы периодизации и кризисов развития; 

психолого-педагогические технологии индивидуализации 

обучения, развития, воспитания; психологопедагогические 

основы учебной деятельности в части учета индивидуальных 

особенностей обучающихся, историю, теорию, 

закономерности и принципы построения и 

функционирования образовательного процесса, роль и место 

образования в жизни человека и общества в области 

гуманитарных знаний; историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования 

образовательного процесса, роль и место образования в 



жизни человека и общества в области естественнонаучных 

знаний; историю, теорию, закономерности и принципы 

построения и функционирования образовательного процесса, 

роль и место образования в жизни человека и общества в 

области нравственного воспитания. 

Умеет не в полной мере обеспечивать безопасные и/или 

комфортные условия труда на рабочем месте; выявлять и 

устранять проблемы, связанные с нарушениями техники 

безопасности на рабочем месте; принимать участие в 

спасательных и неотложных аварийно-восстановительных 

мероприятиях в случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций; применять основные нормативно-правовые акты в 

сфере образования и нормы профессиональной этики, 

использовать современные, в том числе интерактивные, 

формы и методы воспитательной работы в урочной и 

внеурочной деятельности, дополнительном образовании 

детей, использовать знания об особенностях гендерного 

развития обучающихся для планирования учебно-

воспитательной работы; применять образовательные 

технологии для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания; составлять (совместно с психологом и другими 

специалистами) психологопедагогическую характеристику 

(портрет) личности обучающегося; 

Владеет не в полной мере способностью осуществлять 

действия по предотвращению возникновения чрезвычайных 

ситуаций (природного и техногенного происхождения) на 

рабочем месте. взаимодействовать с другими специалистами 

в рамках психолого- медико-педагогического консилиума; 

соотносить виды адресной помощи с индивидуальными 

образовательными потребностями обучающихся, методами, 

формами и средствами обучения, в том числе выходящими за 

рамки учебных занятий для реализации проектной 

деятельности обучающихся, лабораторных экспериментов, 

экскурсионной работы, полевой практики и т.п.; действиями 

(навыками) организации различных видов внеурочной 

деятельности: игровой, учебно-исследовательской, 

художественно-продуктивной, культурно-досуговой с учетом 

возможностей образовательной организации, места 

жительства и историко-культурного своеобразия региона. 

действиями учета особенностей гендерного развития 

обучающихся в проведении индивидуальных 

воспитательных мероприятий; действиями использования 

образовательных технологий в профессиональной 

деятельности для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с особыми 



образовательными потребностями; действиями оказания 

адресной помощи обучающимся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями; действиями разработки 

(совместно с другими специалистами) и реализации 

совместно с родителями (законными представителями) 

программ 

индивидуального развития ребенка; приемами понимания 

содержания документации специалистов (психологов, 

дефектологов, логопедов и т.д.) и её использования в работе; 

действиями разработки и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов, индивидуальных программ 

развития и индивидуальноориентированных 

образовательных программ с учетом личностных и 

возрастных особенностей обучающихся, действиями по 

соблюдению правовых, нравственных и этических норм, 

требований профессиональной этики - в условиях реальных 

педагогических ситуаций; действиями по осуществлению 

профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего, среднего 

общего образования - в части анализа содержания 

современных подходов к организации и функционированию 

системы общего образования, методами (первичного) 

выявления детей с особыми образовательными 

потребностями (аутисты, дети с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивностью и др.); действиями оказания 

адресной помощи обучающимся. 

2 

«неудовлетворительно» 

Не знает факторы риска, правила обеспечения личной 

безопасности и безопасности окружающих; приоритетные 

направления развития системы образования Российской 

Федерации, законы и иные нормативно-правовые акты, 

регламентирующие деятельность в сфере образования в 

Российской Федерации, нормативные документы по 

вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, 

федеральные государственные образовательные стандарты 

основного общего, среднего общего образования, 

законодательные документы о правах ребенка, актуальные 

вопросы трудового законодательства; конвенцию о правах 

ребенка, основы применения образовательных технологий (в 

том числе в условиях инклюзивного образовательного 

процесса), необходимых для адресной работы с различными 

категориями обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями; основные приемы и 

типологию технологий индивидуализации обучения, законы 

развития личности и проявления личностных свойств, 



психологические законы периодизации и кризисов развития; 

психолого-педагогические технологии индивидуализации 

обучения, развития, воспитания; психологопедагогические 

основы учебной деятельности в части учета индивидуальных 

особенностей обучающихся, историю, теорию, 

закономерности и принципы построения и 

функционирования образовательного процесса, роль и место 

образования в жизни человека и общества в области 

гуманитарных знаний; историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования 

образовательного процесса, роль и место образования в 

жизни человека и общества в области естественнонаучных 

знаний; историю, теорию, закономерности и принципы 

построения и функционирования образовательного процесса, 

роль и место образования в жизни человека и общества в 

области нравственного воспитания. 

Не умеет обеспечивать безопасные и/или комфортные 

условия труда на рабочем месте; выявлять и устранять 

проблемы, связанные с нарушениями техники безопасности 

на рабочем месте; принимать участие в спасательных и 

неотложных аварийно-восстановительных мероприятиях в 

случае возникновения чрезвычайных ситуаций; применять 

основные нормативно-правовые акты в сфере образования и 

нормы профессиональной этики, использовать современные, 

в том числе интерактивные, формы и методы воспитательной 

работы в урочной и внеурочной деятельности, 

дополнительном образовании детей, использовать знания об 

особенностях гендерного развития обучающихся для 

планирования учебно-воспитательной работы; применять 

образовательные технологии для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания; составлять (совместно с 

психологом и другими специалистами) 

психологопедагогическую характеристику (портрет) 

личности обучающегося; 

Не владеет способностью осуществлять действия по 

предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций 

(природного и техногенного происхождения) на рабочем 

месте. взаимодействовать с другими специалистами в рамках 

психолого- медико-педагогического консилиума; соотносить 

виды адресной помощи с индивидуальными 

образовательными потребностями обучающихся, методами, 

формами и средствами обучения, в том числе выходящими за 

рамки учебных занятий для реализации проектной 

деятельности обучающихся, лабораторных экспериментов, 

экскурсионной работы, полевой практики и т.п.; действиями 



(навыками) организации различных видов внеурочной 

деятельности: игровой, учебно-исследовательской, 

художественно-продуктивной, культурно-досуговой с учетом 

возможностей образовательной организации, места 

жительства и историко-культурного своеобразия региона. 

действиями учета особенностей гендерного развития 

обучающихся в проведении индивидуальных 

воспитательных мероприятий; действиями использования 

образовательных технологий в профессиональной 

деятельности для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; действиями оказания 

адресной помощи обучающимся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями; действиями разработки 

(совместно с другими специалистами) и реализации 

совместно с родителями (законными представителями) 

программ 

индивидуального развития ребенка; приемами понимания 

содержания документации специалистов (психологов, 

дефектологов, логопедов и т.д.) и её использования в работе; 

действиями разработки и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов, индивидуальных программ 

развития и индивидуальноориентированных 

образовательных программ с учетом личностных и 

возрастных особенностей обучающихся, действиями по 

соблюдению правовых, нравственных и этических норм, 

требований профессиональной этики - в условиях реальных 

педагогических ситуаций; действиями по осуществлению 

профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего, среднего 

общего образования - в части анализа содержания 

современных подходов к организации и функционированию 

системы общего образования, методами (первичного) 

выявления детей с особыми образовательными 

потребностями (аутисты, дети с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивностью и др.); действиями оказания 

адресной помощи обучающимся. 

 

Тема: Организация занятий ЛФК в различных лечебных учреждениях 

Шкала оценки теста на примере освоения компетенций 

УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности 



для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития 

общества, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов. 

ОПК-1 Способен осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и 

нормами профессиональной этики. 

ОПК-3 Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями.  

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний. 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 

«отлично» 

 

Знает факторы риска, правила обеспечения личной 

безопасности и безопасности окружающих; приоритетные 

направления развития системы образования Российской 

Федерации, законы и иные нормативно-правовые акты, 

регламентирующие деятельность в сфере образования в 

Российской Федерации, нормативные документы по 

вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, 

федеральные государственные образовательные стандарты 

основного общего, среднего общего образования, 

законодательные документы о правах ребенка, актуальные 

вопросы трудового законодательства; конвенцию о правах 

ребенка, основы применения образовательных технологий (в 

том числе в условиях инклюзивного образовательного 

процесса), необходимых для адресной работы с различными 

категориями обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями; основные приемы и 

типологию технологий индивидуализации обучения, законы 

развития личности и проявления личностных свойств, 



психологические законы периодизации и кризисов развития; 

психолого-педагогические технологии индивидуализации 

обучения, развития, воспитания; психологопедагогические 

основы учебной деятельности в части учета индивидуальных 

особенностей обучающихся, историю, теорию, 

закономерности и принципы построения и 

функционирования образовательного процесса, роль и место 

образования в жизни человека и общества в области 

гуманитарных знаний; историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования 

образовательного процесса, роль и место образования в 

жизни человека и общества в области естественнонаучных 

знаний; историю, теорию, закономерности и принципы 

построения и функционирования образовательного процесса, 

роль и место образования в жизни человека и общества в 

области нравственного воспитания. 

Умеет обеспечивать безопасные и/или комфортные условия 

труда на рабочем месте; выявлять и устранять проблемы, 

связанные с нарушениями техники безопасности на рабочем 

месте; принимать участие в спасательных и неотложных 

аварийно-восстановительных мероприятиях в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций; применять основные 

нормативно-правовые акты в сфере образования и нормы 

профессиональной этики, использовать современные, в том 

числе интерактивные, формы и методы воспитательной 

работы в урочной и внеурочной деятельности, 

дополнительном образовании детей, использовать знания об 

особенностях гендерного развития обучающихся для 

планирования учебно-воспитательной работы; применять 

образовательные технологии для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания; составлять (совместно с 

психологом и другими специалистами) 

психологопедагогическую характеристику (портрет) 

личности обучающегося; 

Владеет способностью осуществлять действия по 

предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций 

(природного и техногенного происхождения) на рабочем 

месте. взаимодействовать с другими специалистами в рамках 

психолого- медико-педагогического консилиума; соотносить 

виды адресной помощи с индивидуальными 

образовательными потребностями обучающихся, методами, 

формами и средствами обучения, в том числе выходящими за 

рамки учебных занятий для реализации проектной 

деятельности обучающихся, лабораторных экспериментов, 

экскурсионной работы, полевой практики и т.п.; действиями 



(навыками) организации различных видов внеурочной 

деятельности: игровой, учебно-исследовательской, 

художественно-продуктивной, культурно-досуговой с учетом 

возможностей образовательной организации, места 

жительства и историко-культурного своеобразия региона. 

действиями учета особенностей гендерного развития 

обучающихся в проведении индивидуальных 

воспитательных мероприятий; действиями использования 

образовательных технологий в профессиональной 

деятельности для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; действиями оказания 

адресной помощи обучающимся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями; действиями разработки 

(совместно с другими специалистами) и реализации 

совместно с родителями (законными представителями) 

программ 

индивидуального развития ребенка; приемами понимания 

содержания документации специалистов (психологов, 

дефектологов, логопедов и т.д.) и её использования в работе; 

действиями разработки и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов, индивидуальных программ 

развития и индивидуальноориентированных 

образовательных программ с учетом личностных и 

возрастных особенностей обучающихся, действиями по 

соблюдению правовых, нравственных и этических норм, 

требований профессиональной этики - в условиях реальных 

педагогических ситуаций; действиями по осуществлению 

профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего, среднего 

общего образования - в части анализа содержания 

современных подходов к организации и функционированию 

системы общего образования, методами (первичного) 

выявления детей с особыми образовательными 

потребностями (аутисты, дети с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивностью и др.); действиями оказания 

адресной помощи обучающимся. 

4 

«хорошо» 

 Знает факторы риска, правила обеспечения личной 

безопасности и безопасности окружающих; приоритетные 

направления развития системы образования Российской 

Федерации, законы и иные нормативно-правовые акты, 

регламентирующие деятельность в сфере образования в 

Российской Федерации, нормативные документы по 

вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, 



федеральные государственные образовательные стандарты 

основного общего, среднего общего образования, 

законодательные документы о правах ребенка, актуальные 

вопросы трудового законодательства; конвенцию о правах 

ребенка, основы применения образовательных технологий (в 

том числе в условиях инклюзивного образовательного 

процесса), необходимых для адресной работы с различными 

категориями обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями; основные приемы и 

типологию технологий индивидуализации обучения, законы 

развития личности и проявления личностных свойств, 

психологические законы периодизации и кризисов развития; 

психолого-педагогические технологии индивидуализации 

обучения, развития, воспитания; психологопедагогические 

основы учебной деятельности в части учета индивидуальных 

особенностей обучающихся, историю, теорию, 

закономерности и принципы построения и 

функционирования образовательного процесса, роль и место 

образования в жизни человека и общества в области 

гуманитарных знаний; историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования 

образовательного процесса, роль и место образования в 

жизни человека и общества в области естественнонаучных 

знаний; историю, теорию, закономерности и принципы 

построения и функционирования образовательного процесса, 

роль и место образования в жизни человека и общества в 

области нравственного воспитания. 

Умеет не в полной мере обеспечивать безопасные и/или 

комфортные условия труда на рабочем месте; выявлять и 

устранять проблемы, связанные с нарушениями техники 

безопасности на рабочем месте; принимать участие в 

спасательных и неотложных аварийно-восстановительных 

мероприятиях в случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций; применять основные нормативно-правовые акты в 

сфере образования и нормы профессиональной этики, 

использовать современные, в том числе интерактивные, 

формы и методы воспитательной работы в урочной и 

внеурочной деятельности, дополнительном образовании 

детей, использовать знания об особенностях гендерного 

развития обучающихся для планирования учебно-

воспитательной работы; применять образовательные 

технологии для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания; составлять (совместно с психологом и другими 

специалистами) психологопедагогическую характеристику 

(портрет) личности обучающегося; 



Владеет способностью осуществлять действия по 

предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций 

(природного и техногенного происхождения) на рабочем 

месте. взаимодействовать с другими специалистами в рамках 

психолого- медико-педагогического консилиума; соотносить 

виды адресной помощи с индивидуальными 

образовательными потребностями обучающихся, методами, 

формами и средствами обучения, в том числе выходящими за 

рамки учебных занятий для реализации проектной 

деятельности обучающихся, лабораторных экспериментов, 

экскурсионной работы, полевой практики и т.п.; действиями 

(навыками) организации различных видов внеурочной 

деятельности: игровой, учебно-исследовательской, 

художественно-продуктивной, культурно-досуговой с учетом 

возможностей образовательной организации, места 

жительства и историко-культурного своеобразия региона. 

действиями учета особенностей гендерного развития 

обучающихся в проведении индивидуальных 

воспитательных мероприятий; действиями использования 

образовательных технологий в профессиональной 

деятельности для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; действиями оказания 

адресной помощи обучающимся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями; действиями разработки 

(совместно с другими специалистами) и реализации 

совместно с родителями (законными представителями) 

программ 

индивидуального развития ребенка; приемами понимания 

содержания документации специалистов (психологов, 

дефектологов, логопедов и т.д.) и её использования в работе; 

действиями разработки и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов, индивидуальных программ 

развития и индивидуальноориентированных 

образовательных программ с учетом личностных и 

возрастных особенностей обучающихся, действиями по 

соблюдению правовых, нравственных и этических норм, 

требований профессиональной этики - в условиях реальных 

педагогических ситуаций; действиями по осуществлению 

профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего, среднего 

общего образования - в части анализа содержания 

современных подходов к организации и функционированию 

системы общего образования, методами (первичного) 



выявления детей с особыми образовательными 

потребностями (аутисты, дети с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивностью и др.); действиями оказания 

адресной помощи обучающимся. 

3 

«удовлетворительно» 

 Знает факторы риска, правила обеспечения личной 

безопасности и безопасности окружающих; приоритетные 

направления развития системы образования Российской 

Федерации, законы и иные нормативно-правовые акты, 

регламентирующие деятельность в сфере образования в 

Российской Федерации, нормативные документы по 

вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, 

федеральные государственные образовательные стандарты 

основного общего, среднего общего образования, 

законодательные документы о правах ребенка, актуальные 

вопросы трудового законодательства; конвенцию о правах 

ребенка, основы применения образовательных технологий (в 

том числе в условиях инклюзивного образовательного 

процесса), необходимых для адресной работы с различными 

категориями обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями; основные приемы и 

типологию технологий индивидуализации обучения, законы 

развития личности и проявления личностных свойств, 

психологические законы периодизации и кризисов развития; 

психолого-педагогические технологии индивидуализации 

обучения, развития, воспитания; психологопедагогические 

основы учебной деятельности в части учета индивидуальных 

особенностей обучающихся, историю, теорию, 

закономерности и принципы построения и 

функционирования образовательного процесса, роль и место 

образования в жизни человека и общества в области 

гуманитарных знаний; историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования 

образовательного процесса, роль и место образования в 

жизни человека и общества в области естественнонаучных 

знаний; историю, теорию, закономерности и принципы 

построения и функционирования образовательного процесса, 

роль и место образования в жизни человека и общества в 

области нравственного воспитания. 

Умеет не в полной мере обеспечивать безопасные и/или 

комфортные условия труда на рабочем месте; выявлять и 

устранять проблемы, связанные с нарушениями техники 

безопасности на рабочем месте; принимать участие в 

спасательных и неотложных аварийно-восстановительных 

мероприятиях в случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций; применять основные нормативно-правовые акты в 



сфере образования и нормы профессиональной этики, 

использовать современные, в том числе интерактивные, 

формы и методы воспитательной работы в урочной и 

внеурочной деятельности, дополнительном образовании 

детей, использовать знания об особенностях гендерного 

развития обучающихся для планирования учебно-

воспитательной работы; применять образовательные 

технологии для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания; составлять (совместно с психологом и другими 

специалистами) психологопедагогическую характеристику 

(портрет) личности обучающегося; 

Владеет не в полной мере способностью осуществлять 

действия по предотвращению возникновения чрезвычайных 

ситуаций (природного и техногенного происхождения) на 

рабочем месте. взаимодействовать с другими специалистами 

в рамках психолого- медико-педагогического консилиума; 

соотносить виды адресной помощи с индивидуальными 

образовательными потребностями обучающихся, методами, 

формами и средствами обучения, в том числе выходящими за 

рамки учебных занятий для реализации проектной 

деятельности обучающихся, лабораторных экспериментов, 

экскурсионной работы, полевой практики и т.п.; действиями 

(навыками) организации различных видов внеурочной 

деятельности: игровой, учебно-исследовательской, 

художественно-продуктивной, культурно-досуговой с учетом 

возможностей образовательной организации, места 

жительства и историко-культурного своеобразия региона. 

действиями учета особенностей гендерного развития 

обучающихся в проведении индивидуальных 

воспитательных мероприятий; действиями использования 

образовательных технологий в профессиональной 

деятельности для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; действиями оказания 

адресной помощи обучающимся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями; действиями разработки 

(совместно с другими специалистами) и реализации 

совместно с родителями (законными представителями) 

программ 

индивидуального развития ребенка; приемами понимания 

содержания документации специалистов (психологов, 

дефектологов, логопедов и т.д.) и её использования в работе; 

действиями разработки и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов, индивидуальных программ 

развития и индивидуальноориентированных 



образовательных программ с учетом личностных и 

возрастных особенностей обучающихся, действиями по 

соблюдению правовых, нравственных и этических норм, 

требований профессиональной этики - в условиях реальных 

педагогических ситуаций; действиями по осуществлению 

профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего, среднего 

общего образования - в части анализа содержания 

современных подходов к организации и функционированию 

системы общего образования, методами (первичного) 

выявления детей с особыми образовательными 

потребностями (аутисты, дети с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивностью и др.); действиями оказания 

адресной помощи обучающимся. 

2 

«неудовлетворительно» 

Не знает факторы риска, правила обеспечения личной 

безопасности и безопасности окружающих; приоритетные 

направления развития системы образования Российской 

Федерации, законы и иные нормативно-правовые акты, 

регламентирующие деятельность в сфере образования в 

Российской Федерации, нормативные документы по 

вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, 

федеральные государственные образовательные стандарты 

основного общего, среднего общего образования, 

законодательные документы о правах ребенка, актуальные 

вопросы трудового законодательства; конвенцию о правах 

ребенка, основы применения образовательных технологий (в 

том числе в условиях инклюзивного образовательного 

процесса), необходимых для адресной работы с различными 

категориями обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями; основные приемы и 

типологию технологий индивидуализации обучения, законы 

развития личности и проявления личностных свойств, 

психологические законы периодизации и кризисов развития; 

психолого-педагогические технологии индивидуализации 

обучения, развития, воспитания; психологопедагогические 

основы учебной деятельности в части учета индивидуальных 

особенностей обучающихся, историю, теорию, 

закономерности и принципы построения и 

функционирования образовательного процесса, роль и место 

образования в жизни человека и общества в области 

гуманитарных знаний; историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования 

образовательного процесса, роль и место образования в 

жизни человека и общества в области естественнонаучных 



знаний; историю, теорию, закономерности и принципы 

построения и функционирования образовательного процесса, 

роль и место образования в жизни человека и общества в 

области нравственного воспитания. 

Не умеет обеспечивать безопасные и/или комфортные 

условия труда на рабочем месте; выявлять и устранять 

проблемы, связанные с нарушениями техники безопасности 

на рабочем месте; принимать участие в спасательных и 

неотложных аварийно-восстановительных мероприятиях в 

случае возникновения чрезвычайных ситуаций; применять 

основные нормативно-правовые акты в сфере образования и 

нормы профессиональной этики, использовать современные, 

в том числе интерактивные, формы и методы воспитательной 

работы в урочной и внеурочной деятельности, 

дополнительном образовании детей, использовать знания об 

особенностях гендерного развития обучающихся для 

планирования учебно-воспитательной работы; применять 

образовательные технологии для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания; составлять (совместно с 

психологом и другими специалистами) 

психологопедагогическую характеристику (портрет) 

личности обучающегося; 

Не владеет способностью осуществлять действия по 

предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций 

(природного и техногенного происхождения) на рабочем 

месте. взаимодействовать с другими специалистами в рамках 

психолого- медико-педагогического консилиума; соотносить 

виды адресной помощи с индивидуальными 

образовательными потребностями обучающихся, методами, 

формами и средствами обучения, в том числе выходящими за 

рамки учебных занятий для реализации проектной 

деятельности обучающихся, лабораторных экспериментов, 

экскурсионной работы, полевой практики и т.п.; действиями 

(навыками) организации различных видов внеурочной 

деятельности: игровой, учебно-исследовательской, 

художественно-продуктивной, культурно-досуговой с учетом 

возможностей образовательной организации, места 

жительства и историко-культурного своеобразия региона. 

действиями учета особенностей гендерного развития 

обучающихся в проведении индивидуальных 

воспитательных мероприятий; действиями использования 

образовательных технологий в профессиональной 

деятельности для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; действиями оказания 



адресной помощи обучающимся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями; действиями разработки 

(совместно с другими специалистами) и реализации 

совместно с родителями (законными представителями) 

программ 

индивидуального развития ребенка; приемами понимания 

содержания документации специалистов (психологов, 

дефектологов, логопедов и т.д.) и её использования в работе; 

действиями разработки и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов, индивидуальных программ 

развития и индивидуальноориентированных 

образовательных программ с учетом личностных и 

возрастных особенностей обучающихся, действиями по 

соблюдению правовых, нравственных и этических норм, 

требований профессиональной этики - в условиях реальных 

педагогических ситуаций; действиями по осуществлению 

профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего, среднего 

общего образования - в части анализа содержания 

современных подходов к организации и функционированию 

системы общего образования, методами (первичного) 

выявления детей с особыми образовательными 

потребностями (аутисты, дети с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивностью и др.); действиями оказания 

адресной помощи обучающимся. 

 

 

Тема: Механизмы лечебного действия физических упражнений при 

различных формах патологии 

Шкала оценки реферата на примере освоения компетенций 

УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности 

для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития 

общества, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов. 

ОПК-1 Способен осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и 

нормами профессиональной этики. 



ОПК-3 Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями.  

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний. 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 

«отлично» 

 

Знает факторы риска, правила обеспечения личной 

безопасности и безопасности окружающих; приоритетные 

направления развития системы образования Российской 

Федерации, законы и иные нормативно-правовые акты, 

регламентирующие деятельность в сфере образования в 

Российской Федерации, нормативные документы по 

вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, 

федеральные государственные образовательные стандарты 

основного общего, среднего общего образования, 

законодательные документы о правах ребенка, актуальные 

вопросы трудового законодательства; конвенцию о правах 

ребенка, основы применения образовательных технологий (в 

том числе в условиях инклюзивного образовательного 

процесса), необходимых для адресной работы с различными 

категориями обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями; основные приемы и 

типологию технологий индивидуализации обучения, законы 

развития личности и проявления личностных свойств, 

психологические законы периодизации и кризисов развития; 

психолого-педагогические технологии индивидуализации 

обучения, развития, воспитания; психологопедагогические 

основы учебной деятельности в части учета индивидуальных 

особенностей обучающихся, историю, теорию, 

закономерности и принципы построения и 

функционирования образовательного процесса, роль и место 

образования в жизни человека и общества в области 

гуманитарных знаний; историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования 



образовательного процесса, роль и место образования в 

жизни человека и общества в области естественнонаучных 

знаний; историю, теорию, закономерности и принципы 

построения и функционирования образовательного процесса, 

роль и место образования в жизни человека и общества в 

области нравственного воспитания. 

Умеет обеспечивать безопасные и/или комфортные условия 

труда на рабочем месте; выявлять и устранять проблемы, 

связанные с нарушениями техники безопасности на рабочем 

месте; принимать участие в спасательных и неотложных 

аварийно-восстановительных мероприятиях в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций; применять основные 

нормативно-правовые акты в сфере образования и нормы 

профессиональной этики, использовать современные, в том 

числе интерактивные, формы и методы воспитательной 

работы в урочной и внеурочной деятельности, 

дополнительном образовании детей, использовать знания об 

особенностях гендерного развития обучающихся для 

планирования учебно-воспитательной работы; применять 

образовательные технологии для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания; составлять (совместно с 

психологом и другими специалистами) 

психологопедагогическую характеристику (портрет) 

личности обучающегося; 

Владеет способностью осуществлять действия по 

предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций 

(природного и техногенного происхождения) на рабочем 

месте. взаимодействовать с другими специалистами в рамках 

психолого- медико-педагогического консилиума; соотносить 

виды адресной помощи с индивидуальными 

образовательными потребностями обучающихся, методами, 

формами и средствами обучения, в том числе выходящими за 

рамки учебных занятий для реализации проектной 

деятельности обучающихся, лабораторных экспериментов, 

экскурсионной работы, полевой практики и т.п.; действиями 

(навыками) организации различных видов внеурочной 

деятельности: игровой, учебно-исследовательской, 

художественно-продуктивной, культурно-досуговой с учетом 

возможностей образовательной организации, места 

жительства и историко-культурного своеобразия региона. 

действиями учета особенностей гендерного развития 

обучающихся в проведении индивидуальных 

воспитательных мероприятий; действиями использования 

образовательных технологий в профессиональной 

деятельности для индивидуализации обучения, развития, 



воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; действиями оказания 

адресной помощи обучающимся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями; действиями разработки 

(совместно с другими специалистами) и реализации 

совместно с родителями (законными представителями) 

программ 

индивидуального развития ребенка; приемами понимания 

содержания документации специалистов (психологов, 

дефектологов, логопедов и т.д.) и её использования в работе; 

действиями разработки и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов, индивидуальных программ 

развития и индивидуальноориентированных 

образовательных программ с учетом личностных и 

возрастных особенностей обучающихся, действиями по 

соблюдению правовых, нравственных и этических норм, 

требований профессиональной этики - в условиях реальных 

педагогических ситуаций; действиями по осуществлению 

профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего, среднего 

общего образования - в части анализа содержания 

современных подходов к организации и функционированию 

системы общего образования, методами (первичного) 

выявления детей с особыми образовательными 

потребностями (аутисты, дети с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивностью и др.); действиями оказания 

адресной помощи обучающимся. 

4 

«хорошо» 

 Знает факторы риска, правила обеспечения личной 

безопасности и безопасности окружающих; приоритетные 

направления развития системы образования Российской 

Федерации, законы и иные нормативно-правовые акты, 

регламентирующие деятельность в сфере образования в 

Российской Федерации, нормативные документы по 

вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, 

федеральные государственные образовательные стандарты 

основного общего, среднего общего образования, 

законодательные документы о правах ребенка, актуальные 

вопросы трудового законодательства; конвенцию о правах 

ребенка, основы применения образовательных технологий (в 

том числе в условиях инклюзивного образовательного 

процесса), необходимых для адресной работы с различными 

категориями обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями; основные приемы и 

типологию технологий индивидуализации обучения, законы 



развития личности и проявления личностных свойств, 

психологические законы периодизации и кризисов развития; 

психолого-педагогические технологии индивидуализации 

обучения, развития, воспитания; психологопедагогические 

основы учебной деятельности в части учета индивидуальных 

особенностей обучающихся, историю, теорию, 

закономерности и принципы построения и 

функционирования образовательного процесса, роль и место 

образования в жизни человека и общества в области 

гуманитарных знаний; историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования 

образовательного процесса, роль и место образования в 

жизни человека и общества в области естественнонаучных 

знаний; историю, теорию, закономерности и принципы 

построения и функционирования образовательного процесса, 

роль и место образования в жизни человека и общества в 

области нравственного воспитания. 

Умеет не в полной мере обеспечивать безопасные и/или 

комфортные условия труда на рабочем месте; выявлять и 

устранять проблемы, связанные с нарушениями техники 

безопасности на рабочем месте; принимать участие в 

спасательных и неотложных аварийно-восстановительных 

мероприятиях в случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций; применять основные нормативно-правовые акты в 

сфере образования и нормы профессиональной этики, 

использовать современные, в том числе интерактивные, 

формы и методы воспитательной работы в урочной и 

внеурочной деятельности, дополнительном образовании 

детей, использовать знания об особенностях гендерного 

развития обучающихся для планирования учебно-

воспитательной работы; применять образовательные 

технологии для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания; составлять (совместно с психологом и другими 

специалистами) психологопедагогическую характеристику 

(портрет) личности обучающегося; 

Владеет способностью осуществлять действия по 

предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций 

(природного и техногенного происхождения) на рабочем 

месте. взаимодействовать с другими специалистами в рамках 

психолого- медико-педагогического консилиума; соотносить 

виды адресной помощи с индивидуальными 

образовательными потребностями обучающихся, методами, 

формами и средствами обучения, в том числе выходящими за 

рамки учебных занятий для реализации проектной 

деятельности обучающихся, лабораторных экспериментов, 



экскурсионной работы, полевой практики и т.п.; действиями 

(навыками) организации различных видов внеурочной 

деятельности: игровой, учебно-исследовательской, 

художественно-продуктивной, культурно-досуговой с учетом 

возможностей образовательной организации, места 

жительства и историко-культурного своеобразия региона. 

действиями учета особенностей гендерного развития 

обучающихся в проведении индивидуальных 

воспитательных мероприятий; действиями использования 

образовательных технологий в профессиональной 

деятельности для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; действиями оказания 

адресной помощи обучающимся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями; действиями разработки 

(совместно с другими специалистами) и реализации 

совместно с родителями (законными представителями) 

программ 

индивидуального развития ребенка; приемами понимания 

содержания документации специалистов (психологов, 

дефектологов, логопедов и т.д.) и её использования в работе; 

действиями разработки и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов, индивидуальных программ 

развития и индивидуальноориентированных 

образовательных программ с учетом личностных и 

возрастных особенностей обучающихся, действиями по 

соблюдению правовых, нравственных и этических норм, 

требований профессиональной этики - в условиях реальных 

педагогических ситуаций; действиями по осуществлению 

профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего, среднего 

общего образования - в части анализа содержания 

современных подходов к организации и функционированию 

системы общего образования, методами (первичного) 

выявления детей с особыми образовательными 

потребностями (аутисты, дети с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивностью и др.); действиями оказания 

адресной помощи обучающимся. 

3 

«удовлетворительно» 

 Знает факторы риска, правила обеспечения личной 

безопасности и безопасности окружающих; приоритетные 

направления развития системы образования Российской 

Федерации, законы и иные нормативно-правовые акты, 

регламентирующие деятельность в сфере образования в 

Российской Федерации, нормативные документы по 



вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, 

федеральные государственные образовательные стандарты 

основного общего, среднего общего образования, 

законодательные документы о правах ребенка, актуальные 

вопросы трудового законодательства; конвенцию о правах 

ребенка, основы применения образовательных технологий (в 

том числе в условиях инклюзивного образовательного 

процесса), необходимых для адресной работы с различными 

категориями обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями; основные приемы и 

типологию технологий индивидуализации обучения, законы 

развития личности и проявления личностных свойств, 

психологические законы периодизации и кризисов развития; 

психолого-педагогические технологии индивидуализации 

обучения, развития, воспитания; психологопедагогические 

основы учебной деятельности в части учета индивидуальных 

особенностей обучающихся, историю, теорию, 

закономерности и принципы построения и 

функционирования образовательного процесса, роль и место 

образования в жизни человека и общества в области 

гуманитарных знаний; историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования 

образовательного процесса, роль и место образования в 

жизни человека и общества в области естественнонаучных 

знаний; историю, теорию, закономерности и принципы 

построения и функционирования образовательного процесса, 

роль и место образования в жизни человека и общества в 

области нравственного воспитания. 

Умеет не в полной мере обеспечивать безопасные и/или 

комфортные условия труда на рабочем месте; выявлять и 

устранять проблемы, связанные с нарушениями техники 

безопасности на рабочем месте; принимать участие в 

спасательных и неотложных аварийно-восстановительных 

мероприятиях в случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций; применять основные нормативно-правовые акты в 

сфере образования и нормы профессиональной этики, 

использовать современные, в том числе интерактивные, 

формы и методы воспитательной работы в урочной и 

внеурочной деятельности, дополнительном образовании 

детей, использовать знания об особенностях гендерного 

развития обучающихся для планирования учебно-

воспитательной работы; применять образовательные 

технологии для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания; составлять (совместно с психологом и другими 

специалистами) психологопедагогическую характеристику 



(портрет) личности обучающегося; 

Владеет не в полной мере способностью осуществлять 

действия по предотвращению возникновения чрезвычайных 

ситуаций (природного и техногенного происхождения) на 

рабочем месте. взаимодействовать с другими специалистами 

в рамках психолого- медико-педагогического консилиума; 

соотносить виды адресной помощи с индивидуальными 

образовательными потребностями обучающихся, методами, 

формами и средствами обучения, в том числе выходящими за 

рамки учебных занятий для реализации проектной 

деятельности обучающихся, лабораторных экспериментов, 

экскурсионной работы, полевой практики и т.п.; действиями 

(навыками) организации различных видов внеурочной 

деятельности: игровой, учебно-исследовательской, 

художественно-продуктивной, культурно-досуговой с учетом 

возможностей образовательной организации, места 

жительства и историко-культурного своеобразия региона. 

действиями учета особенностей гендерного развития 

обучающихся в проведении индивидуальных 

воспитательных мероприятий; действиями использования 

образовательных технологий в профессиональной 

деятельности для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; действиями оказания 

адресной помощи обучающимся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями; действиями разработки 

(совместно с другими специалистами) и реализации 

совместно с родителями (законными представителями) 

программ 

индивидуального развития ребенка; приемами понимания 

содержания документации специалистов (психологов, 

дефектологов, логопедов и т.д.) и её использования в работе; 

действиями разработки и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов, индивидуальных программ 

развития и индивидуальноориентированных 

образовательных программ с учетом личностных и 

возрастных особенностей обучающихся, действиями по 

соблюдению правовых, нравственных и этических норм, 

требований профессиональной этики - в условиях реальных 

педагогических ситуаций; действиями по осуществлению 

профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего, среднего 

общего образования - в части анализа содержания 

современных подходов к организации и функционированию 



системы общего образования, методами (первичного) 

выявления детей с особыми образовательными 

потребностями (аутисты, дети с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивностью и др.); действиями оказания 

адресной помощи обучающимся. 

2 

«неудовлетворительно» 

Не знает факторы риска, правила обеспечения личной 

безопасности и безопасности окружающих; приоритетные 

направления развития системы образования Российской 

Федерации, законы и иные нормативно-правовые акты, 

регламентирующие деятельность в сфере образования в 

Российской Федерации, нормативные документы по 

вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, 

федеральные государственные образовательные стандарты 

основного общего, среднего общего образования, 

законодательные документы о правах ребенка, актуальные 

вопросы трудового законодательства; конвенцию о правах 

ребенка, основы применения образовательных технологий (в 

том числе в условиях инклюзивного образовательного 

процесса), необходимых для адресной работы с различными 

категориями обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями; основные приемы и 

типологию технологий индивидуализации обучения, законы 

развития личности и проявления личностных свойств, 

психологические законы периодизации и кризисов развития; 

психолого-педагогические технологии индивидуализации 

обучения, развития, воспитания; психологопедагогические 

основы учебной деятельности в части учета индивидуальных 

особенностей обучающихся, историю, теорию, 

закономерности и принципы построения и 

функционирования образовательного процесса, роль и место 

образования в жизни человека и общества в области 

гуманитарных знаний; историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования 

образовательного процесса, роль и место образования в 

жизни человека и общества в области естественнонаучных 

знаний; историю, теорию, закономерности и принципы 

построения и функционирования образовательного процесса, 

роль и место образования в жизни человека и общества в 

области нравственного воспитания. 

Не умеет обеспечивать безопасные и/или комфортные 

условия труда на рабочем месте; выявлять и устранять 

проблемы, связанные с нарушениями техники безопасности 

на рабочем месте; принимать участие в спасательных и 

неотложных аварийно-восстановительных мероприятиях в 

случае возникновения чрезвычайных ситуаций; применять 



основные нормативно-правовые акты в сфере образования и 

нормы профессиональной этики, использовать современные, 

в том числе интерактивные, формы и методы воспитательной 

работы в урочной и внеурочной деятельности, 

дополнительном образовании детей, использовать знания об 

особенностях гендерного развития обучающихся для 

планирования учебно-воспитательной работы; применять 

образовательные технологии для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания; составлять (совместно с 

психологом и другими специалистами) 

психологопедагогическую характеристику (портрет) 

личности обучающегося; 

Не владеет способностью осуществлять действия по 

предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций 

(природного и техногенного происхождения) на рабочем 

месте. взаимодействовать с другими специалистами в рамках 

психолого- медико-педагогического консилиума; соотносить 

виды адресной помощи с индивидуальными 

образовательными потребностями обучающихся, методами, 

формами и средствами обучения, в том числе выходящими за 

рамки учебных занятий для реализации проектной 

деятельности обучающихся, лабораторных экспериментов, 

экскурсионной работы, полевой практики и т.п.; действиями 

(навыками) организации различных видов внеурочной 

деятельности: игровой, учебно-исследовательской, 

художественно-продуктивной, культурно-досуговой с учетом 

возможностей образовательной организации, места 

жительства и историко-культурного своеобразия региона. 

действиями учета особенностей гендерного развития 

обучающихся в проведении индивидуальных 

воспитательных мероприятий; действиями использования 

образовательных технологий в профессиональной 

деятельности для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; действиями оказания 

адресной помощи обучающимся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями; действиями разработки 

(совместно с другими специалистами) и реализации 

совместно с родителями (законными представителями) 

программ 

индивидуального развития ребенка; приемами понимания 

содержания документации специалистов (психологов, 

дефектологов, логопедов и т.д.) и её использования в работе; 

действиями разработки и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов, индивидуальных программ 



развития и индивидуальноориентированных 

образовательных программ с учетом личностных и 

возрастных особенностей обучающихся, действиями по 

соблюдению правовых, нравственных и этических норм, 

требований профессиональной этики - в условиях реальных 

педагогических ситуаций; действиями по осуществлению 

профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего, среднего 

общего образования - в части анализа содержания 

современных подходов к организации и функционированию 

системы общего образования, методами (первичного) 

выявления детей с особыми образовательными 

потребностями (аутисты, дети с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивностью и др.); действиями оказания 

адресной помощи обучающимся. 

 

 

6.3.2 Промежуточная аттестация  

6.3.2.2 Промежуточная аттестация  

(Не предусмотрено учебным планом) 

6.3.2.3 Промежуточная аттестация (зачет) 

4(6) семестр  

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 

«отлично» 

 

Знает факторы риска, правила обеспечения личной 

безопасности и безопасности окружающих; приоритетные 

направления развития системы образования Российской 

Федерации, законы и иные нормативно-правовые акты, 

регламентирующие деятельность в сфере образования в 

Российской Федерации, нормативные документы по 

вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, 

федеральные государственные образовательные стандарты 

основного общего, среднего общего образования, 

законодательные документы о правах ребенка, актуальные 

вопросы трудового законодательства; конвенцию о правах 

ребенка, основы применения образовательных технологий (в 

том числе в условиях инклюзивного образовательного 

процесса), необходимых для адресной работы с различными 

категориями обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями; основные приемы и 

типологию технологий индивидуализации обучения, законы 

развития личности и проявления личностных свойств, 



психологические законы периодизации и кризисов развития; 

психолого-педагогические технологии индивидуализации 

обучения, развития, воспитания; психологопедагогические 

основы учебной деятельности в части учета индивидуальных 

особенностей обучающихся, историю, теорию, 

закономерности и принципы построения и 

функционирования образовательного процесса, роль и место 

образования в жизни человека и общества в области 

гуманитарных знаний; историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования 

образовательного процесса, роль и место образования в 

жизни человека и общества в области естественнонаучных 

знаний; историю, теорию, закономерности и принципы 

построения и функционирования образовательного процесса, 

роль и место образования в жизни человека и общества в 

области нравственного воспитания. 

Умеет обеспечивать безопасные и/или комфортные условия 

труда на рабочем месте; выявлять и устранять проблемы, 

связанные с нарушениями техники безопасности на рабочем 

месте; принимать участие в спасательных и неотложных 

аварийно-восстановительных мероприятиях в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций; применять основные 

нормативно-правовые акты в сфере образования и нормы 

профессиональной этики, использовать современные, в том 

числе интерактивные, формы и методы воспитательной 

работы в урочной и внеурочной деятельности, 

дополнительном образовании детей, использовать знания об 

особенностях гендерного развития обучающихся для 

планирования учебно-воспитательной работы; применять 

образовательные технологии для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания; составлять (совместно с 

психологом и другими специалистами) 

психологопедагогическую характеристику (портрет) 

личности обучающегося; 

Владеет способностью осуществлять действия по 

предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций 

(природного и техногенного происхождения) на рабочем 

месте. взаимодействовать с другими специалистами в рамках 

психолого- медико-педагогического консилиума; соотносить 

виды адресной помощи с индивидуальными 

образовательными потребностями обучающихся, методами, 

формами и средствами обучения, в том числе выходящими за 

рамки учебных занятий для реализации проектной 

деятельности обучающихся, лабораторных экспериментов, 

экскурсионной работы, полевой практики и т.п.; действиями 



(навыками) организации различных видов внеурочной 

деятельности: игровой, учебно-исследовательской, 

художественно-продуктивной, культурно-досуговой с учетом 

возможностей образовательной организации, места 

жительства и историко-культурного своеобразия региона. 

действиями учета особенностей гендерного развития 

обучающихся в проведении индивидуальных 

воспитательных мероприятий; действиями использования 

образовательных технологий в профессиональной 

деятельности для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; действиями оказания 

адресной помощи обучающимся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями; действиями разработки 

(совместно с другими специалистами) и реализации 

совместно с родителями (законными представителями) 

программ 

индивидуального развития ребенка; приемами понимания 

содержания документации специалистов (психологов, 

дефектологов, логопедов и т.д.) и её использования в работе; 

действиями разработки и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов, индивидуальных программ 

развития и индивидуальноориентированных 

образовательных программ с учетом личностных и 

возрастных особенностей обучающихся, действиями по 

соблюдению правовых, нравственных и этических норм, 

требований профессиональной этики - в условиях реальных 

педагогических ситуаций; действиями по осуществлению 

профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего, среднего 

общего образования - в части анализа содержания 

современных подходов к организации и функционированию 

системы общего образования, методами (первичного) 

выявления детей с особыми образовательными 

потребностями (аутисты, дети с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивностью и др.); действиями оказания 

адресной помощи обучающимся. 

4 

«хорошо» 

 Знает факторы риска, правила обеспечения личной 

безопасности и безопасности окружающих; приоритетные 

направления развития системы образования Российской 

Федерации, законы и иные нормативно-правовые акты, 

регламентирующие деятельность в сфере образования в 

Российской Федерации, нормативные документы по 

вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, 



федеральные государственные образовательные стандарты 

основного общего, среднего общего образования, 

законодательные документы о правах ребенка, актуальные 

вопросы трудового законодательства; конвенцию о правах 

ребенка, основы применения образовательных технологий (в 

том числе в условиях инклюзивного образовательного 

процесса), необходимых для адресной работы с различными 

категориями обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями; основные приемы и 

типологию технологий индивидуализации обучения, законы 

развития личности и проявления личностных свойств, 

психологические законы периодизации и кризисов развития; 

психолого-педагогические технологии индивидуализации 

обучения, развития, воспитания; психологопедагогические 

основы учебной деятельности в части учета индивидуальных 

особенностей обучающихся, историю, теорию, 

закономерности и принципы построения и 

функционирования образовательного процесса, роль и место 

образования в жизни человека и общества в области 

гуманитарных знаний; историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования 

образовательного процесса, роль и место образования в 

жизни человека и общества в области естественнонаучных 

знаний; историю, теорию, закономерности и принципы 

построения и функционирования образовательного процесса, 

роль и место образования в жизни человека и общества в 

области нравственного воспитания. 

Умеет не в полной мере обеспечивать безопасные и/или 

комфортные условия труда на рабочем месте; выявлять и 

устранять проблемы, связанные с нарушениями техники 

безопасности на рабочем месте; принимать участие в 

спасательных и неотложных аварийно-восстановительных 

мероприятиях в случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций; применять основные нормативно-правовые акты в 

сфере образования и нормы профессиональной этики, 

использовать современные, в том числе интерактивные, 

формы и методы воспитательной работы в урочной и 

внеурочной деятельности, дополнительном образовании 

детей, использовать знания об особенностях гендерного 

развития обучающихся для планирования учебно-

воспитательной работы; применять образовательные 

технологии для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания; составлять (совместно с психологом и другими 

специалистами) психологопедагогическую характеристику 

(портрет) личности обучающегося; 



Владеет способностью осуществлять действия по 

предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций 

(природного и техногенного происхождения) на рабочем 

месте. взаимодействовать с другими специалистами в рамках 

психолого- медико-педагогического консилиума; соотносить 

виды адресной помощи с индивидуальными 

образовательными потребностями обучающихся, методами, 

формами и средствами обучения, в том числе выходящими за 

рамки учебных занятий для реализации проектной 

деятельности обучающихся, лабораторных экспериментов, 

экскурсионной работы, полевой практики и т.п.; действиями 

(навыками) организации различных видов внеурочной 

деятельности: игровой, учебно-исследовательской, 

художественно-продуктивной, культурно-досуговой с учетом 

возможностей образовательной организации, места 

жительства и историко-культурного своеобразия региона. 

действиями учета особенностей гендерного развития 

обучающихся в проведении индивидуальных 

воспитательных мероприятий; действиями использования 

образовательных технологий в профессиональной 

деятельности для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; действиями оказания 

адресной помощи обучающимся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями; действиями разработки 

(совместно с другими специалистами) и реализации 

совместно с родителями (законными представителями) 

программ 

индивидуального развития ребенка; приемами понимания 

содержания документации специалистов (психологов, 

дефектологов, логопедов и т.д.) и её использования в работе; 

действиями разработки и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов, индивидуальных программ 

развития и индивидуальноориентированных 

образовательных программ с учетом личностных и 

возрастных особенностей обучающихся, действиями по 

соблюдению правовых, нравственных и этических норм, 

требований профессиональной этики - в условиях реальных 

педагогических ситуаций; действиями по осуществлению 

профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего, среднего 

общего образования - в части анализа содержания 

современных подходов к организации и функционированию 

системы общего образования, методами (первичного) 



выявления детей с особыми образовательными 

потребностями (аутисты, дети с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивностью и др.); действиями оказания 

адресной помощи обучающимся. 

3 

«удовлетворительно» 

 Знает факторы риска, правила обеспечения личной 

безопасности и безопасности окружающих; приоритетные 

направления развития системы образования Российской 

Федерации, законы и иные нормативно-правовые акты, 

регламентирующие деятельность в сфере образования в 

Российской Федерации, нормативные документы по 

вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, 

федеральные государственные образовательные стандарты 

основного общего, среднего общего образования, 

законодательные документы о правах ребенка, актуальные 

вопросы трудового законодательства; конвенцию о правах 

ребенка, основы применения образовательных технологий (в 

том числе в условиях инклюзивного образовательного 

процесса), необходимых для адресной работы с различными 

категориями обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями; основные приемы и 

типологию технологий индивидуализации обучения, законы 

развития личности и проявления личностных свойств, 

психологические законы периодизации и кризисов развития; 

психолого-педагогические технологии индивидуализации 

обучения, развития, воспитания; психологопедагогические 

основы учебной деятельности в части учета индивидуальных 

особенностей обучающихся, историю, теорию, 

закономерности и принципы построения и 

функционирования образовательного процесса, роль и место 

образования в жизни человека и общества в области 

гуманитарных знаний; историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования 

образовательного процесса, роль и место образования в 

жизни человека и общества в области естественнонаучных 

знаний; историю, теорию, закономерности и принципы 

построения и функционирования образовательного процесса, 

роль и место образования в жизни человека и общества в 

области нравственного воспитания. 

Умеет не в полной мере обеспечивать безопасные и/или 

комфортные условия труда на рабочем месте; выявлять и 

устранять проблемы, связанные с нарушениями техники 

безопасности на рабочем месте; принимать участие в 

спасательных и неотложных аварийно-восстановительных 

мероприятиях в случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций; применять основные нормативно-правовые акты в 



сфере образования и нормы профессиональной этики, 

использовать современные, в том числе интерактивные, 

формы и методы воспитательной работы в урочной и 

внеурочной деятельности, дополнительном образовании 

детей, использовать знания об особенностях гендерного 

развития обучающихся для планирования учебно-

воспитательной работы; применять образовательные 

технологии для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания; составлять (совместно с психологом и другими 

специалистами) психологопедагогическую характеристику 

(портрет) личности обучающегося; 

Владеет не в полной мере способностью осуществлять 

действия по предотвращению возникновения чрезвычайных 

ситуаций (природного и техногенного происхождения) на 

рабочем месте. взаимодействовать с другими специалистами 

в рамках психолого- медико-педагогического консилиума; 

соотносить виды адресной помощи с индивидуальными 

образовательными потребностями обучающихся, методами, 

формами и средствами обучения, в том числе выходящими за 

рамки учебных занятий для реализации проектной 

деятельности обучающихся, лабораторных экспериментов, 

экскурсионной работы, полевой практики и т.п.; действиями 

(навыками) организации различных видов внеурочной 

деятельности: игровой, учебно-исследовательской, 

художественно-продуктивной, культурно-досуговой с учетом 

возможностей образовательной организации, места 

жительства и историко-культурного своеобразия региона. 

действиями учета особенностей гендерного развития 

обучающихся в проведении индивидуальных 

воспитательных мероприятий; действиями использования 

образовательных технологий в профессиональной 

деятельности для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; действиями оказания 

адресной помощи обучающимся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями; действиями разработки 

(совместно с другими специалистами) и реализации 

совместно с родителями (законными представителями) 

программ 

индивидуального развития ребенка; приемами понимания 

содержания документации специалистов (психологов, 

дефектологов, логопедов и т.д.) и её использования в работе; 

действиями разработки и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов, индивидуальных программ 

развития и индивидуальноориентированных 



образовательных программ с учетом личностных и 

возрастных особенностей обучающихся, действиями по 

соблюдению правовых, нравственных и этических норм, 

требований профессиональной этики - в условиях реальных 

педагогических ситуаций; действиями по осуществлению 

профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего, среднего 

общего образования - в части анализа содержания 

современных подходов к организации и функционированию 

системы общего образования, методами (первичного) 

выявления детей с особыми образовательными 

потребностями (аутисты, дети с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивностью и др.); действиями оказания 

адресной помощи обучающимся. 

2 

«неудовлетворительно» 

Не знает факторы риска, правила обеспечения личной 

безопасности и безопасности окружающих; приоритетные 

направления развития системы образования Российской 

Федерации, законы и иные нормативно-правовые акты, 

регламентирующие деятельность в сфере образования в 

Российской Федерации, нормативные документы по 

вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, 

федеральные государственные образовательные стандарты 

основного общего, среднего общего образования, 

законодательные документы о правах ребенка, актуальные 

вопросы трудового законодательства; конвенцию о правах 

ребенка, основы применения образовательных технологий (в 

том числе в условиях инклюзивного образовательного 

процесса), необходимых для адресной работы с различными 

категориями обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями; основные приемы и 

типологию технологий индивидуализации обучения, законы 

развития личности и проявления личностных свойств, 

психологические законы периодизации и кризисов развития; 

психолого-педагогические технологии индивидуализации 

обучения, развития, воспитания; психологопедагогические 

основы учебной деятельности в части учета индивидуальных 

особенностей обучающихся, историю, теорию, 

закономерности и принципы построения и 

функционирования образовательного процесса, роль и место 

образования в жизни человека и общества в области 

гуманитарных знаний; историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования 

образовательного процесса, роль и место образования в 

жизни человека и общества в области естественнонаучных 



знаний; историю, теорию, закономерности и принципы 

построения и функционирования образовательного процесса, 

роль и место образования в жизни человека и общества в 

области нравственного воспитания. 

Не умеет обеспечивать безопасные и/или комфортные 

условия труда на рабочем месте; выявлять и устранять 

проблемы, связанные с нарушениями техники безопасности 

на рабочем месте; принимать участие в спасательных и 

неотложных аварийно-восстановительных мероприятиях в 

случае возникновения чрезвычайных ситуаций; применять 

основные нормативно-правовые акты в сфере образования и 

нормы профессиональной этики, использовать современные, 

в том числе интерактивные, формы и методы воспитательной 

работы в урочной и внеурочной деятельности, 

дополнительном образовании детей, использовать знания об 

особенностях гендерного развития обучающихся для 

планирования учебно-воспитательной работы; применять 

образовательные технологии для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания; составлять (совместно с 

психологом и другими специалистами) 

психологопедагогическую характеристику (портрет) 

личности обучающегося; 

Не владеет способностью осуществлять действия по 

предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций 

(природного и техногенного происхождения) на рабочем 

месте. взаимодействовать с другими специалистами в рамках 

психолого- медико-педагогического консилиума; соотносить 

виды адресной помощи с индивидуальными 

образовательными потребностями обучающихся, методами, 

формами и средствами обучения, в том числе выходящими за 

рамки учебных занятий для реализации проектной 

деятельности обучающихся, лабораторных экспериментов, 

экскурсионной работы, полевой практики и т.п.; действиями 

(навыками) организации различных видов внеурочной 

деятельности: игровой, учебно-исследовательской, 

художественно-продуктивной, культурно-досуговой с учетом 

возможностей образовательной организации, места 

жительства и историко-культурного своеобразия региона. 

действиями учета особенностей гендерного развития 

обучающихся в проведении индивидуальных 

воспитательных мероприятий; действиями использования 

образовательных технологий в профессиональной 

деятельности для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; действиями оказания 



адресной помощи обучающимся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями; действиями разработки 

(совместно с другими специалистами) и реализации 

совместно с родителями (законными представителями) 

программ 

индивидуального развития ребенка; приемами понимания 

содержания документации специалистов (психологов, 

дефектологов, логопедов и т.д.) и её использования в работе; 

действиями разработки и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов, индивидуальных программ 

развития и индивидуальноориентированных 

образовательных программ с учетом личностных и 

возрастных особенностей обучающихся, действиями по 

соблюдению правовых, нравственных и этических норм, 

требований профессиональной этики - в условиях реальных 

педагогических ситуаций; действиями по осуществлению 

профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего, среднего 

общего образования - в части анализа содержания 

современных подходов к организации и функционированию 

системы общего образования, методами (первичного) 

выявления детей с особыми образовательными 

потребностями (аутисты, дети с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивностью и др.); действиями оказания 

адресной помощи обучающимся. 

 



Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

Основная 

Физическая культура : учебно-методическое пособие / Ю.С. 

Филиппова. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 201 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5d36b382bede05.74469718. - Текст : 

электронный. - URL: http://znanium.com/catalog/product/993540 

Основы индивидуальной оздоровительной программы обучающихся. 

Методические рекомендации: Учебное пособие / Мрочко О.Г. - М.:МГАВТ, 

2017. - 72 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/945348 

Первичная доврачебная медицинская помощь: Учебное пособие / 

Лычев В.Г., Карманов В.К. - Москва :Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 288 с.: 

70x100 1/16. - (Профессиональное образование) ISBN 978-5-00091-029-0 - 

Текст : электронный. - URL: http://znanium.com/catalog/product/498976 

Дополнительная 

Клочкова, Е.В. Введение в физическую терапию: реабилитация детей с 

церебральным параличом и другими двигательными нарушениями 

неврологической природы [Электронный ресурс] / Е.В. Клочкова. — 3-е изд 

(эл.). — Электрон. текстовые дан. (1 файл pdf: 286 с.). — Москва : Теревинф, 

2019. — Систем. требования: Adobe Reader XI либо Adobe Digital Editions 

4.5 ; экран 10". - ISBN 978-5-4212-0516-6. - Текст : электронный. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/1029181 

Киселев, Д.А. Кинезиотейпинг в лечебной практике неврологии и 

ортопедии : практическое руководство / Д.А. Киселев. — Санкт-Петербург : 

Питер, 2015.— 168 с. - ISBN 978-5-496-01493-9. - Текст : электронный. - 

URL: http://znanium.com/catalog/product/1054569 - Текст : электронный. - 

URL: http://znanium.com/catalog/product/1054569 

Усакова, Н.А. Атлас по рефлексотерапии. Лечение взрослых и детей : 

методическое пособие / Н.А. Усакова. - Москва : Спорт, 2019. - 48 с. - ISBN 



978-5-9500184-9-7. - Текст : электронный. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/1037967 - Текст : электронный. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/1037967 

8  Требования к условиям реализации рабочей программы 

дисциплины 

8.1 Общесистемные требования 

Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки) 

Учебный год Наименование документа с указанием 

реквизитов 

Срок действия 

документа 2021 / 2022 год Электронно-библиотечная система Znanium 

— это информационно-образовательная 

среда для колледжей, вузов и библиотек. 

 

 

 

Электронная информационно-образовательная среда НЧОУ ВО АЛСИ 

8.2. Материально-техническое и учебно-методическое 

обеспечение дисциплины 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

используются специальные помещения, которые представляют собой 

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы 

и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 



обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду НЧОУ ВО АЛСИ. 

Современные профессиональные базы данных 

1) Федеральный портал «Российское образование»/ 

http://www.edu.ru 

2) Национальная Электронная Библиотека (нэб.рф) http://xn--

90ax2c.xn--p1ai/ 

3) Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая 

коллекция ЦОР) - http://school-collection.edu.ru 

4) Базы данных издательства Springer https://link.springer.com/ 

5) Базы данных ScienceDirect (книги и журналы) издательства 

Elsevier https:// www.sciencedirect.com/ 

6) Базы данных Scopus издательства Elsevier 

https://www.scopus.com/search/ form.uri?display=basic 

Информационные справочные системы  

1) Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования http://fgosvo.ru. 

2) Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(ФЦИОР) - http://eor.edu.ru/ 

3) Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая 

коллекция ЦОР) - http://school-collection.edu.ru. 

4) Информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» (ИС «Единое окно») - http://window.edu.ru. 

5) Российская государственная библиотека. http://www.rsl.ru 

6) Государственная публичная историческая библиотека. 

http://www.shpl.ru 

7) Национальная Электронная Библиотека (нэб.рф) 



 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе изучения учебной дисциплины следует: 

1. Ознакомиться с рабочей программой дисциплины. Рабочая 

программа дисциплины содержит перечень разделов и тем, которые 

необходимо изучить, планы лекционных и семинарских занятий, вопросы к 

текущей и промежуточной аттестации, перечень основной, дополнительной 

литературы и ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», определиться с темой курсовой работы (при наличии). 

2. Ознакомиться с планом самостоятельной работы обучающихся. 

3. Посещать теоретические (лекционные) и практические занятия. 

4. При подготовке к практическим занятиям, а также при 

выполнении самостоятельной работы следует использовать методические 

указания для обучающихся. 

Составление схем, сравнительных и тезисных таблиц 

Данный вид самостоятельной работы определяется как частично-

поисковый, т.е. часть материала по созданию схем определяется 

преподавателем, а другая часть материала подбирается самим обучающимся. 

Обучающийся, применяя рекомендации, рассматривает выявленный научно-

практический и учебный материал с позиции анализа для формирования 

определенной схемы или таблицы. Кроме этого, данный метод является 

репродуктивным способствующим формированию монологического 

высказывания студента определяющего основные моменты, принципы и 

способы, послужившие основанием для формирования схемы или таблицы, а 

в дальнейшем для её представления или защиты. 

Самостоятельно и индивидуально каждый из студентов выявляет на 

основе анализа теоретического материала необходимые и достаточные для 

заполнения сравнительной таблицы сведения. Педагогическая ценность 



подобной работы студентов заключается в обеспечении развития мышления, 

самостоятельности и активности студента, при максимальной 

индивидуализации задания, с учетом психофизиологических особенностей 

студентов. Работа каждого из студентов оценивается преподавателем с 

позиции логического и образного мышления. 

Для самостоятельной работы используется также другой вид СРС – 

создание таблиц на основе сравнительного анализа, когда студент для 

осуществления самостоятельной работы имеет только объекты сравнения, а 

выявление сходства и различия определяется им самим. Используя 

литературу, рекомендованную преподавателем, студент выявляет 

характерные признаки, черты или виды, дающие возможность рассмотреть 

объекты как схожие с одной стороны, и различные, с другой.  

Используется в качестве выполнения самостоятельной работы и 

заполнение тезисных таблиц. Тезисные таблицы предпочтительны по той 

причине, что они не только дают впоследствии возможность восстановить 

содержание и главные моменты изучаемого учебного материала, выделить в 

нем главное, но также обеспечивают возможность определения их 

взаимосвязи друг с другом, или сравнения. При этом главные моменты 

усваиваются намного быстрее, нежели в конспектах. Кроме того, при 

желании эти главные моменты могут быть поставлены в виде ключевых 

вопросов для развёрнутого ответа на них своими словами. Наконец, тезисная 

таблица – самая простая в составлении, что немаловажно в условиях 

дефицита времени для полных записей студентами. 

Заполнение пропусков в схемах, или самостоятельное составление 

схем также являются одним из видов самостоятельных работ студентов. Эти 

виды самостоятельных работ можно также определять как частично-

исследовательские, способствующие развитию самостоятельного мышления 

студента и возможности применения творческой инициативы при анализе 

теоретического материала лекции, семинара. Приветствуется использование 

студентами возможностей цветовой графики в таблице, схеме. Это 



способствует лучшему запоминанию, воспроизведению, анализу, 

творческому толкованию самостоятельно изученного материала. 

Завершение выполнения таких видов самостоятельной работы студента 

– отчет, оформленная схема, заполненная таблица, рассматривается 

преподавателем как контроль полученных им знаний. Для получения оценки 

преподавателем определяются соответствующие критерии: 

- выполнение работы на уровне распознавания – знакомство: низкое 

качество; 

- выполнение работы на уровне запоминания (чтение, пересказ, 

воспроизведение изученного материала через схему, таблицу, но в полной 

мере не может воспользоваться результатами своей работы): 

удовлетворительное качество; 

- выполнение работы на уровне понимания, т.е. студент, используя 

краткую запись в схеме или таблице способен осуществить процесс 

нахождения существенных признаков, связи исследуемых объектов, 

выделение из всей массы несущественного и случайного, установления 

сходства и различий - в конечном итоге сопоставление полученной 

информации с имеющимися знаниями: хорошее качество; 

- использование полученных знаний при выполнении иных заданий по 

теме, решение типовых практических задач или тестов, творческое 

применение полученных знаний: отличное качество. 
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