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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Организационно-методические основы 
деятельности в сфере адаптивной физической культуры

1.1. Аннотация содержания модуля  

Модуль включает дисциплины, необходимые для осмысления общепедагогических и 
специфических принципов в сфере адаптивной физической культуры и инклюзивного образования. 
Включает дисциплины:  В дисциплине «Инклюзивное образование» представлены и рассмотрены 
различные типы нозологий лиц с ОВЗ, их психофизиологические особенности; изложены основные 
формы и методы инклюзивной работы в образовательных учреждениях различного типа.   
Дисциплина «Методическая деятельность в образовательных учреждениях» включает в себя 
обширный комплекс знаний, являющихся теоретическим фундаментом профессионального 
образования специалистов по физической культуре и спорту и содействовать формированию 
широкого профессионального мировоззрения, а также применять в педагогической деятельности 
актуальные технологии, организационные формы, методы, приемы и средства обучения и 
воспитания с целью повышения качества образовательной деятельности.

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Методическая деятельность в образовательных 
учреждениях  3

2 Инклюзивное образование  3

ИТОГО по модулю: 6

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля 1. Теоретические основы деятельности в сфере 

физической культуры, адаптивного 
физического воспитания и спорта

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

1. Специальная педагогика
2. Медицинские аспекты адаптивной 

физической культуры
3. Медицинские аспекты адаптивной 

физической культуры
4. Специальная педагогика

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 
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Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3

ОПК-4 - Способен 
анализировать 
информацию и 
систематизировать 
знания, с целью 
выработки 
профессиональной 
экспертной оценки

З-1 - Объяснять основные принципы и 
методы анализа и систематизации 
информации, критерии оценивания 
результатов профессиональной 
деятельности в выбранной области

У-1 - Анализировать информацию в области 
профессиональной деятельности, 
систематизировать и интерпретировать 
полученные данные для формулирования 
экспертной оценки

П-1 - Формулировать экспертную оценку 
результатов профессиональной 
деятельности, используя методы анализа и 
систематизации информации

Д-1 - Проявлять аналитические умения и 
логическое мышление

ОПК-5 - Способен 
использовать знания 
основ педагогической 
деятельности для 
преподавания 
профильных дисциплин 
в общеобразовательных 
организациях и развития 
обучающихся в 
организациях 
дополнительного 
образования детей и 
взрослых

З-1 - Характеризовать основные 
методологические подходы к 
педагогической деятельности, 
традиционные и инновационные 
педагогические технологии, методы и 
формы обучения

У-1 - Выбирать адекватные педагогические 
технологии, методы и формы обучения   на 
основе анализа особенностей целевой 
группы обучающихся в 
общеобразовательных организациях и 
организациях дополнительного образования 
детей и взрослых

П-1 - Разрабатывать и оформлять учебно-
методическую документацию для учебного 
процесса в соответствии с требованиями

Инклюзивное 
образование

ПК-1 - Способен 
обосновывать выбор 
наиболее эффективных 
методов обучения лиц с 
отклонениями в 
состоянии здоровья с 
использованием 

З-1 - Делает обзор основных эффективных 
методов обучения лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья

У-1 - Обосновывает  основы методики 
преподавания, основные принципы 
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специальных знаний и 
способов их 
рационального 
применения в 
специальных 
медицинских группах в 
организациях общего и 
среднего 
профессионального 
образования

деятельностного подхода, виды и приемы 
современных педагогических технологий

П-2 - Использует формы и методы 
обучения, в том числе выходящими за 
рамки учебных занятий: проектная 
деятельность, лабораторные эксперименты, 
полевая практика

ПК-4 - Способен 
разрабатывать и 
внедрять инновационные 
технологии, 
позволяющие 
реализовывать жизненно 
и профессионально 
важные умения и навыки 
у людей с ОВЗ и 
инвалидов

З-2 - Перечисляет психолого-
педагогические основы и методики 
применения технических средств обучения, 
электронных образовательных и 
информационных ресурсов, дистанционных 
образовательных технологий и 
электронного обучения, если их 
использование возможно для освоения 
дополнительной общеобразовательной 
программы

У-1 - Определяет цель и задачи, реализации 
жизненно и профессионально важных 
умений и навыков у людей с ОВЗ и 
инвалидов

У-2 - Выбирает современные технологии 
реализации компетентного подхода, 
реабилитационные технологии в отношении 
инвалидов, лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

П-1 - Имеет опыт разработки 
инновационных технологий, позволяющие 
реализовывать жизненно и 
профессионально важные умения и навыки 
у людей с ОВЗ и инвалидов

П-2 - Осуществляет методическое 
обеспечение адаптивного физического 
воспитания, адаптивной двигательной 
рекреации, физической реабилитации, 
активного отдыха, включая современные 
методы и инновационные технологии

ПК-6 - Способен 
составлять и применять 
на практике комплексы 
упражнений, 
использовать 
технические средства и 
методические приемы 

З-1 - Перечисляет правила техники 
безопасности при осуществлении 
реабилитационной деятельности с 
использованием средств физической 
культуры, спортивной подготовки 
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для развития у 
участников 
реабилитационного 
процесса необходимых 
компенсаторных 
физических качеств, в 
соответствии с 
рекомендациями 
специалистов 
реабилитационной 
команды для успешного 
завершения 
реабилитационного 
случая

инвалидов, лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

У-2 - Анализирует последовательность 
применения сотрудниками требований 
охраны труда на рабочем месте, при работе 
с инвентарем, стационарным 
оборудованием и другим оборудованием

П-2 - Разрабатывает программы развития 
образовательной организации в целях 
создания безопасной и комфортной 
образовательной среды

П-3 - Применяет приемы страховки и 
самостраховки при выполнении физических 
упражнений

ОПК-4 - Способен 
анализировать 
информацию и 
систематизировать 
знания, с целью 
выработки 
профессиональной 
экспертной оценки

З-1 - Объяснять основные принципы и 
методы анализа и систематизации 
информации, критерии оценивания 
результатов профессиональной 
деятельности в выбранной области

У-1 - Анализировать информацию в области 
профессиональной деятельности, 
систематизировать и интерпретировать 
полученные данные для формулирования 
экспертной оценки

П-1 - Формулировать экспертную оценку 
результатов профессиональной 
деятельности, используя методы анализа и 
систематизации информации

Методическая 
деятельность в 
образовательных 
учреждениях

ОПК-5 - Способен 
использовать знания 
основ педагогической 
деятельности для 
преподавания 
профильных дисциплин 
в общеобразовательных 
организациях и развития 
обучающихся в 
организациях 
дополнительного 
образования детей и 
взрослых

З-2 - Описывать формы и виды организации 
учебного процесса в общеобразовательных 
организациях и организациях 
дополнительного образования детей и 
взрослых

У-1 - Выбирать адекватные педагогические 
технологии, методы и формы обучения   на 
основе анализа особенностей целевой 
группы обучающихся в 
общеобразовательных организациях и 
организациях дополнительного образования 
детей и взрослых

П-1 - Разрабатывать и оформлять учебно-
методическую документацию для учебного 
процесса в соответствии с требованиями
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ПК-1 - Способен 
обосновывать выбор 
наиболее эффективных 
методов обучения лиц с 
отклонениями в 
состоянии здоровья с 
использованием 
специальных знаний и 
способов их 
рационального 
применения в 
специальных 
медицинских группах в 
организациях общего и 
среднего 
профессионального 
образования

З-1 - Делает обзор основных эффективных 
методов обучения лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья

З-2 - Перечисляет методы сбора, оценки 
качества и результативности работы 
инструкторов-методистов по адаптивной 
физической культуре, тренеров-
преподавателей по адаптивной физической 
культуре, тренеров по адаптивному спорту

У-1 - Обосновывает  основы методики 
преподавания, основные принципы 
деятельностного подхода, виды и приемы 
современных педагогических технологий

П-1 - Имеет опыт разработки наиболее 
эффективных методов обучения лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья

П-2 - Использует формы и методы 
обучения, в том числе выходящими за 
рамки учебных занятий: проектная 
деятельность, лабораторные эксперименты, 
полевая практика

ПК-4 - Способен 
разрабатывать и 
внедрять инновационные 
технологии, 
позволяющие 
реализовывать жизненно 
и профессионально 
важные умения и навыки 
у людей с ОВЗ и 
инвалидов

З-1 - Проводит обзор основных 
инновационные технологий, позволяющих 
реализовывать жизненно и 
профессионально важные умения и навыки 
у людей с ОВЗ и инвалидов

З-2 - Перечисляет психолого-
педагогические основы и методики 
применения технических средств обучения, 
электронных образовательных и 
информационных ресурсов, дистанционных 
образовательных технологий и 
электронного обучения, если их 
использование возможно для освоения 
дополнительной общеобразовательной 
программы

У-1 - Определяет цель и задачи, реализации 
жизненно и профессионально важных 
умений и навыков у людей с ОВЗ и 
инвалидов

П-1 - Имеет опыт разработки 
инновационных технологий, позволяющие 
реализовывать жизненно и 
профессионально важные умения и навыки 
у людей с ОВЗ и инвалидов
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П-2 - Осуществляет методическое 
обеспечение адаптивного физического 
воспитания, адаптивной двигательной 
рекреации, физической реабилитации, 
активного отдыха, включая современные 
методы и инновационные технологии

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной и заочной формах.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Методическая деятельность в 
образовательных учреждениях

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Серова Нина Борисовна к.п.н., доцент заведующий 
кафедрой

Сервиса и 
оздоровительных 

технологий
2 Тропина Людмила 

Константиновна
кандидат 

педагогических 
наук, без ученого 

звания

Доцент сервиса и 
оздоровительных 

технологий

Рекомендовано учебно-методическим советом института Физической культуры, спорта и 
молодежной политики

Протокол № _8_ от _08.10.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Тропина Людмила Константиновна, Доцент, сервиса и оздоровительных технологий
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

1

Виды специальных 
(коррекционных) 

общеобразовательных 
учреждений, характеристика 

контингента учащихся

Понятие специального (коррекционного) 
общеобразовательного учреждения. Виды специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений. Задачи и 
функции специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений. специальных (коррекционных) 
общеобразовательных школ для детей с различными 
патологиями. Характеристика контингента специальных 
(коррекционных) общеобразовательных школ.

2 Организация учебного 
процесса.

Понятие о группах здоровья и медицинских группах. 
Принципы и методы комплектования специальных 
медицинских групп.

Структура учебного процесса физической культуры для 
обучающихся специальной медицинской группы

Планирование  педагогического процесса ФВ в СМГ  
Планирование уроков физической культуры.

Содержание и структура учебной программы физического 
воспитания в специальной медицинской группе

Средства физического воспитания в специальных медицинских 
группах.

Формы организации занятий физической культуры в 
специальной медицинской группе



3

Организация адаптивного 
физического воспитания в 

специальной 
(коррекционной)       школе

Формы адаптивного физического воспитания (АФВ) в 
специальных (коррекционных) общеобразовательных школ. 
Наполняемость классов, учет вторичных нарушений. Урочная 
форма занятий. Внеурочная форма занятий. Структура занятий 
АФВ и их продолжительность.

4

Организация и методика 
проведения занятий по 

адаптивному физическому 
воспитанию для детей при 

нарушении интеллекта

Организация и проведение занятий адаптивным физическим 
воспитанием в специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школе 8 вида (для детей с умственной 
отсталостью).

5

Организация и методика 
проведения занятий по 

адаптивному физическому 
воспитанию для детей с 
задержкой психического 

развития.

Организация и проведение занятий адаптивным физическим 
воспитанием в специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школе 7 вида (для детей с задержкой 
психического развития).

6

Организация и методика 
проведения занятий 

адаптивным физическим 
воспитанием     для детей при 

нарушении зрения.

Организация и проведение занятий адаптивным физическим 
воспитанием в специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школе 3, 4 вида (для слепых и 
слабовидящих детей).

7

Организация и методика 
проведения занятий 

адаптивным физическим 
воспитанием для детей при 

нарушении слуха.

методика проведения занятий  
адаптивным физическим 

воспитанием для детей при 
нарушении слуха.

физическим воспитанием для 
детей при нарушении слуха.

Организация и проведение занятий адаптивным физическим 
воспитанием в специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школе 1, 2 вида (для глухих и 
слабослышащих детей).

8

Организация и  методика 
проведения занятий 

адаптивным физическим 
воспитанием для детей при 

нарушении слуха.

методика проведения занятий  
адаптивным физическим 

воспитанием для детей при 
нарушении слуха.

физическим воспитанием для 
детей при нарушении 
опорно-двигательного 

аппарата

Организация и проведение занятий адаптивным физическим 
воспитанием в специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школе 6 вида (для детей с нарушением 
опорно- двигательного аппарата). Особенности физического 
развития детей с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата). Нарушения осанки у детей, сколиозы. Средства 
АФВ

9
Организационно-

методические особенности 
интенсификации процесса 

Врачебно-педагогический контроль в СМГ. Составление 
«Паспорта Здоровья» обучающихся. Контроль на занятиях 
физического воспитания в СМГ.



физического воспитания 
обучающихся СМГ

10

Обучение двигательным 
действиям и развитие 
двигательных качеств 
обучающихся СМГ.

Проблема сенситивных периодов в физическом воспитании 
специальных медицинских групп. Двигательные действия и 
навыки как результат обучения в физическом воспитании. 
Особенности воспитания двигательно-координационных 
способностей у обучающихся специальных медицинских 
групп. Воспитание скоростных и силовых способностей у 
обучающихся специальной медицинской группы. Воспитание 
выносливости способностей у обучающихся специальной 
медицинской группы. Перенос двигательных качеств. 
Направленное воздействие в процессе физического воспитания 
на осанку, гибкость и некоторые компоненты телосложения

11

Коррекционно-развивающие 
занятия в структуре 

физического воспитания 
обучающихся специальной 

медицинской группы

Коррекция основных движений в ходьбе, беге, плавании, 
метании, прыжках, передвижении на лыжах, упражнениях с 
предметам. Коррекция и развитие координационных 
способностей. Коррекция и развитие физической 
подготовленности. Коррекция и профилактика соматических 
нарушений. Профилактика, коррекция и развитие психических 
и сенсорных способностей. Развитие познавательной 
деятельности

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Формирование 
социально-
значимых 
ценностей

целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

ПК-1 - Способен 
обосновывать 
выбор наиболее 
эффективных 
методов обучения 
лиц с 
отклонениями в 
состоянии здоровья 
с использованием 
специальных 
знаний и способов 
их рационального 
применения в 
специальных 
медицинских 
группах в 
организациях 
общего и среднего 
профессионального 
образования

З-1 - Делает обзор 
основных 
эффективных 
методов обучения 
лиц с 
отклонениями в 
состоянии 
здоровья

З-2 - Перечисляет 
методы сбора, 
оценки качества и 
результативности 
работы 
инструкторов-
методистов по 
адаптивной 
физической 
культуре, 
тренеров-
преподавателей 
по адаптивной 



1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Методическая деятельность в образовательных учреждениях

Электронные ресурсы (издания) 

1. Евсеев, С. П.; Теория и организация адаптивной физической культуры : учебник.; Спорт, Москва; 
2016; https://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=454238 (Электронное издание)

физической 
культуре, 
тренеров по 
адаптивному 
спорту

У-1 - 
Обосновывает  
основы методики 
преподавания, 
основные 
принципы 
деятельностного 
подхода, виды и 
приемы 
современных 
педагогических 
технологий

П-1 - Имеет опыт 
разработки 
наиболее 
эффективных 
методов обучения 
лиц с 
отклонениями в 
состоянии 
здоровья

П-2 - Использует 
формы и методы 
обучения, в том 
числе 
выходящими за 
рамки учебных 
занятий: 
проектная 
деятельность, 
лабораторные 
эксперименты, 
полевая практика



2. Минникаева, Н. В.; Теория и организация адаптивной физической культуры : учебное пособие.; 
Кемеровский государственный университет, Кемерово; 2014; 
https://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=278495 (Электронное издание)

3. Подольская, О. А.; Основы специальной педагогики и психологии : учебное пособие.; Елецкий 
государственный университет им. И. А. Бунина, Елец; 2013; 
https://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=362651 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. , Евсеев, С. П., Щербаков, В. Г., Минаев, А. В.; Теория и организация адаптивной физической 
культуры : учеб. для студентов вузов, обучающихся по специальности 032102 и студентов техникумов 
и колледжей, обучающихся по специальности 050721. Т. 1. Введение в специальность. История и общая 
характеристика адаптивной физической культуры; Советский спорт, Москва; 2007 (10 экз.)

2. Селуянов, В. Н.; Научно-методическая деятельность : учебник для вузов.; Физическая культура, 
Москва; 2005 (2 экз.)

3. Попов, Г. И.; Научно-методическая деятельность в спорте : учебник для студентов, обучающихся по 
направлению "Физическая культура" (квалификация "бакалавр").; Издательский центр "Академия", 
Москва; 2015 (2 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. http://www.iprbookshop.ru – Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС

IPRbooks) Библиокомплектатор

2. http://www.biblioclub.ru – ЭБС "Университетская библиотека онлайн"

3. http://lib.sportedu.ru - Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту (РГУФК)

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной 
лупы и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

http://lib.urfu.ru – зональная научная библиотека УрФУ.

http://elibrary.ru – Научная электронная библиотека.

https://www.google.ru/



3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Методическая деятельность в образовательных учреждениях

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Cisco IP Base to Ent. Services 
license for 16 Port Catalyst 4500-X ( 
L-C4500X-16P-IP-ES)

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

Google Chrome

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Cisco IP Base to Ent. Services 
license for 16 Port Catalyst 4500-X ( 
L-C4500X-16P-IP-ES)

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

Google Chrome



Подключение к сети Интернет

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

Google Chrome

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

Google Chrome

5 Самостоятельная 
работа студентов

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Cisco IP Base to Ent. Services 
license for 16 Port Catalyst 4500-X ( 
L-C4500X-16P-IP-ES)

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

Google Chrome



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Инклюзивное образование

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Дихорь Виктория 
Александровна

без ученой 
степени, без 

ученого звания

Старший 
преподавате

ль

сервиса и 
оздоровительных 

технологий
2 Серова Нина Борисовна кандидат 

педагогических 
наук, доцент

Заведующий 
кафедрой

сервиса и 
оздоровительных 

технологий

Рекомендовано учебно-методическим советом института Физической культуры, спорта и 
молодежной политики

Протокол № _8_ от _08.10.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Серова Нина Борисовна, Заведующий кафедрой, сервиса и оздоровительных технологий
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

1
Общая характеристика 

инклюзивного образования 
лиц с ОВЗ

Понятие инклюзии. Элементы инклюзии. Принципы 
инклюзивного обучения. Обоснование необходимости 
инклюзивного образования. Ресурсы успешной инклюзии. 
Характеристика возможных барьеров в отношении инклюзии. 
Преимущества инклюзии для всех участников 
образовательного процесса.

2 Нормативно-правовая база 
инклюзивного образования

Характеристика содержания международных нормативных 
документов в области инклюзивного образования. 
Федеральная законодательная база организации инклюзивного 
процесса.

3
Теоретико-прикладные 

основы

инклюзивного обучения

Исторические аспекты развития инклюзии. Теоретико-
методологические основания инклюзивного процесса. 
Компоненты, критерии и показатели инклюзии.

4 Модели инклюзивного 
образования

Характеристика вариантов инклюзивного образования 
(постоянная, полная; постоянная, неполная; временная, 
частичная; эпизодическая; дистанционное обучение). 
Характеристика курсов для вариативной части базисного плана 
с учетом потребностей учащихся с особыми образовательными 
потребностями. Модульная структура взаимодействия в рамках 
инвариантной модели инклюзивного образования.

5 Инклюзия в образовательных 
дошкольных учреждениях

Специфика инклюзивных процессов в ДОУ. Структурные 
подразделения ДОУ, реализующие инклюзивную практику: 



консультативный пункт, служба ранней помощи, лекотека, 
группа развития

«Особый ребенок», инклюзивная группа. Основные 
направления работы педагогического коллектива в 
инклюзивной группе: диагностика индивидуальных 
особенностей детей, комплексная оценка ресурсов и дефицитов 
ребенка для составления индивидуального образовательного 
маршрута и ИОП, планирование образовательного процесса с 
учетом индивидуальных образовательных потребностей детей 
группы, организация совместной жизнедеятельности детей в 
условиях инклюзивной группы, мониторинг инклюзивного 
образовательного процесса.

6
Организация специальных 

образовательных условий для 
детей с ОВЗ в словиях ОУ

Специфика создания специальных условий для получения 
образования лицами с ОВЗ. Управление инклюзивны 
процессом. Работа междисциплинарной команды 
специалистов. Разработка и реализация индивидуального 
образовательного маршрута для детей с ОВЗ. Индивидуальные 
образовательные программы.

7 Возможности инклюзии 
детей с ОВЗ

Форма обучения и форма образования. Характеристика пакета 
специальных условий для обучения лиц с ОВЗ (архитектурная 
среда, специальное оборудование, программно-методическое 
обеспечение). Специфические приемы обучения и воспитания 
детей с ОВЗ. Методы педагогической поддержки ребенка с 
ОВЗ. Охранительный режим. Психолого-педагогическое 
сопровождение ребенка с ОВЗ в условиях инклюзивного 
обучения.

8
Организация тьюторской 

практики в условиях 
инклюзивного обучения

Профессия тьютор в современной системе образования. тьютор 
в системе инклюзивного образования. Организация 
тьюторской практики. Ведение документации. Факторы и 
критерии оценки успешности тьюторской деятельности.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Формирование 
социально-
значимых 
ценностей

целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях

Технология 
самостоятельной 
работы

ПК-4 - Способен 
разрабатывать и 
внедрять 
инновационные 
технологии, 
позволяющие 
реализовывать 
жизненно и 
профессионально 
важные умения и 
навыки у людей с 
ОВЗ и инвалидов

З-2 - Перечисляет 
психолого-
педагогические 
основы и 
методики 
применения 
технических 
средств обучения, 
электронных 
образовательных 
и 
информационных 



ресурсов, 
дистанционных 
образовательных 
технологий и 
электронного 
обучения, если их 
использование 
возможно для 
освоения 
дополнительной 
общеобразователь
ной программы

У-1 - Определяет 
цель и задачи, 
реализации 
жизненно и 
профессионально 
важных умений и 
навыков у людей 
с ОВЗ и 
инвалидов

У-2 - Выбирает 
современные 
технологии 
реализации 
компетентного 
подхода, 
реабилитационны
е технологии в 
отношении 
инвалидов, лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

П-1 - Имеет опыт 
разработки 
инновационных 
технологий, 
позволяющие 
реализовывать 
жизненно и 
профессионально 
важные умения и 
навыки у людей с 
ОВЗ и инвалидов

П-2 - 
Осуществляет 
методическое 
обеспечение 



1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Инклюзивное образование

Электронные ресурсы (издания) 

1. , Староверова, М. С.; Инклюзивное образование: настольная книга педагога, работающего с детьми 
с ОВЗ : методическое пособие.; Владос, Москва; 2014; 
https://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=234851 (Электронное издание)

2. Подольская, О. А.; Инклюзивное образование лиц с ограниченными возможностями здоровья : 
учебное пособие.; Директ-Медиа, Москва, Берлин; 2017; 
https://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=477607 (Электронное издание)

3. Воронкина, А. А.; Инклюзивное образование как способ адаптации детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов в социуме: выпускная квалификационная работа : 
студенческая научная работа.; , Оренбург; 2018; https://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=488533 
(Электронное издание)

Печатные издания 

1. Соловьева, Л. В.; Инклюзивное образование: психолого-педагогическая подготовка учителя, 
социального педагога, тьютора; ФИРО, Москва; 2013 (1 экз.)

2. , Усова, Е. В.; Здоровьесберегающие образовательные технологии : междисциплинарная научно-
практическая конференция.; Изд-во СГУ, [Москва; 2007] (1 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. http://www.iprbookshop.ru – Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС

IPRbooks) Библиокомплектатор

2. http://www.biblioclub.ru – ЭБС "Университетская библиотека онлайн"

адаптивного 
физического 
воспитания, 
адаптивной 
двигательной 
рекреации, 
физической 
реабилитации, 
активного отдыха, 
включая 
современные 
методы и 
инновационные 
технологии



3.  http://lib.sportedu.ru - РГУФК

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной 
лупы и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

http://lib.urfu.ru – зональная научная библиотека УрФУ.

http://elibrary.ru – Научная электронная библиотека.

https://www.google.ru/

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Инклюзивное образование

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Cisco IP Base to Ent. Services 
license for 16 Port Catalyst 4500-X ( 
L-C4500X-16P-IP-ES)

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

Google Chrome



2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

Google Chrome

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

Google Chrome

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Подключение к сети Интернет

Google Chrome

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

5 Самостоятельная 
работа студентов

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Cisco C3750X-24 LAN Base to IP 
Base E-License ( L-C3750X-24-L-S)
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