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Раздел 1. Характеристика программы 

 

1.1. Цель реализации образовательной программы 

 

Формирование у слушателя профессиональной компетенции и 

повышение профессионального уровня, необходимых для эффективного 

сопровождения, общения и взаимодействия с людьми с ОВЗ. 

 

 

Компетенции 

в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по специальности 

49.02.02 «Адаптивная физическая культура»  
№ 

п/п 
Компетенция 

Код 

компетенции 

1. 
Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 
ОК 9. 

 

 
1.2. Планируемые результаты обучения 

№ 
п/п 

Знать 
Код 

компетенций 

1. 
З1: Современные способы организации занятий адаптивной 

физической культурой при различных нарушениях функций 

организма. 

ОК 9. 

2. 

З2: Современные методики организации занятий адаптивной 

физической культурой при различных нарушениях функций 

организма. 

ОК 9. 

№ 
п/п 

Уметь 
Код 

компетенции 

1. 
У1: Составлять индивидуальные программы реабилитации 

инвалидов. 
ОК 9. 

2. 

У2: Оценивать эффективность коррекционно-развивающей 

направленности педагогических воздействий в отношении лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (включая инвалидов) всех 

возрастных и нозологических групп. 

ОК 9. 

 

Срок освоения модуля – 72 часа. 
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Раздел 2. Учебная программа 

(заочная форма с применением электронного обучения / заочная форма 

(полностью дистанционная) 

Темы 
Виды учебных 

занятий 
Содержание 

Тема 2.1. Этика 

общения с 

инвалидами. 

Лекция – 6 часов Этика общения с инвалидами. 

Самостоятельная 

работа – 10 часов 

Прочитайте Гайдаров Г.М. Медицинская этика и 

деонтология в историческом аспекте: учебное 

пособие / Г.М. Гайдаров, Т.И. Алексеевская; 

ГБОУ ВПО ИГМУ Минздрава России, Кафедра 

общественного здоровья и здравоохранения. – 

Иркутск: ИГМУ, 2016. – 65 с. 

Контрольные вопросы: 

1. Каково содержание правила 

конфиденциальности? 

2. Этика. Определение. Возникновение как 

науки. Цели. Задачи. 

3. Возникновение морали, ее историческое 

развитие. 

4. История возникновения и развития основных 

этических теорий. 

5. Деонтология. Понятие, определение, история 

формирования. 

6. Право на информацию о состоянии здоровья. 

Морально-правовые аспекты. 

Тема 2.2. Правила 

этикета при 

общении с 

инвалидами, 

испытывающими 

трудности при 

передвижении. 

Лекция – 6 часов 
Правила этикета при общении с инвалидами, 

испытывающими трудности при передвижении. 

Самостоятельная 

работа – 12 часов 

Прочитайте Ярская-Смирнова Е.Р., 

Наберушкина Э.К. Социальная работа с 

инвалидами. Учеб. пособие. Издание 2-е, 

переработанное и дополненное. Санкт-

Петербург: Изд-во «Питер», 2004. – 316 с. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое доступная для инвалидов среда, 

каковы основные параметры доступности? Какие 

законы и программы (федеральные 

ирегиональные) направлены на создание условий 

для беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам социальной, транспортной и 

инженерной инфраструктур? 

2. Сделайте подборку и реферативный обзор 

градостроительных нормативов и стандартов, 

учитывающих потребности инвалидов при 

строительстве жилья, устройстве социальной 

инфраструктуры. 

3. Сделайте подборку газетных и журнальных 

статей, информирующих о достижениях 

реабилитационной индустрии для инвалидов 

(технические средства, медицинские технологии, 

информационные технологии). 

4. Придумайте перечень социально-

экономических мер, стимулирующих средний и 
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малый бизнес и строительные компании 

организовывать свою деятельность с учетом 

требований доступности. 

5. Изучите и проанализируйте местное 

законодательство в отношении инвалидов. 

Сделайте подборку законодательных и 

нормативных документов региона, в котором Вы 

проживате, регулирующих вопросы социальной 

защиты. 

Тема 2.3. Правила 

этикета при 

общении с 

инвалидами, 

имеющими 

нарушение зрение 

или незрячими. 

Лекция – 6 часов 
Правила этикета при общении с инвалидами, 

имеющими нарушение зрение или незрячими. 

Самостоятельная 

работа – 12 часов 

Прочитайте Ярская-Смирнова Е.Р., 

Наберушкина Э.К. Социальная работа с 

инвалидами. Учеб. пособие. Издание 2-е, 

переработанное и дополненное. Санкт-

Петербург: Изд-во «Питер», 2004. – 316 с. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Как изменялось отношение к инвалидам в 

истории? 

2. Объясните термины «деинституциализация», 

«достоинство риска». 

3. Приведите примеры из русской и зарубежной 

литературы, советских, современных 

отечественных и зарубежных кинофильмов, 

других художественных произведений, 

фотоиллюстраций, где рисуется образ инвалида. 

Каковы характерные черты этих образов? 

4. Приведите примеры стереотипов, современных 

«мифов» об инвалидности. 

Тема 2.4. Правила 

этикета при 

общении с 

инвалидами, 

имеющими 

задержку в 

развитии и 

проблемы 

общения, 

умственные 

нарушения. 

Лекция – 4 часа 

Правила этикета при общении с инвалидами, 

имеющими задержку в развитии и проблемы 

общения, умственные нарушения. 

Самостоятельная 

работа – 16 часов 

Прочитайте В.Г. Петрова, И.В. Белякова 

Психология умственно отсталых школьников. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Раскройте понятие «умственная отсталость». 

2. Какие дети относятся к категории умственно 

отсталых? 

3. Назовите причины возникновения умственной 

отсталости. Что такое врожденные и 

приобретенные аномалии? 

4. На какие группы разделяются умственно 

отсталые дети по степени выраженности 

дефекта? 

5. Определите факторы, влияющие на развитие 

умственно отсталого ребенка. 

6. Раскройте особенности фонетической и 

интонационно-выразительной стороны речи 

умственно отсталых школьников. 

7. Каков словарный запас учащихся с 

недостатками умственного развития? 

8. Какую роль играет речь в регуляции их 

деятельности? 
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9. Какими особенностями характеризуется 

письменная речь учащихся коррекционных школ 

8 вида? 

10. Назовите основные мыслительные операции. 

Как они протекают у умственно отсталых 

учеников? 

11. Раскройте особенности разных видов 

мышления школьников с нарушениями 

интеллектуального развития. 

12. Каковы особенности эмоционального 

развития умственно отсталых школьников? 

13. В чем специфика волевого повеления 

учеников с интеллектуальной недостаточностью? 

14. Какие особенности самооценки и уровня 

притязаний отмечаются у учащихся специальных 

(коррекционных) школ VIII вида? 

15. Какие факторы влияют на формирование у 

умственно отсталых школьников 

положительного отношения к учебной 

деятельности? 

 

Раздел 3. Форма аттестации слушателей 

Промежуточная аттестация слушателей по модулю 2 

«Деонтологические нормы» не предусмотрена. 
 


