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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 – 70 часов. 
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Раздел 2. Учебная программа 
(заочная форма с применением электронного обучения / заочная форма 

(полностью дистанционная)  

Темы 
Виды учебных 

занятий 
Содержание 

Тема 1.1. 

Особенности 

взаимодействия с 

людьми с 

нарушениями 

зрения.  

Лекция – 6 часов 
Особенности взаимодействия с людьми с 

нарушениями зрения. 

Самостоятельная 

работа – 4 часа 

Прочитайте Глава 4 «Дети с нарушениями 
зрения» в учебном пособии: Настольная книга 
педагога-дефектолога Т.Б. Епифанцева и др. 
Ростов н/Д: Феникс, 2007. 

Контрольные вопросы: 
1. В чем отличие восприятие слепых и 
слабовидящих? 
2. Как формируются представления слепых и 
слабовидящих? 
3. Классификация детей по степени нарушения 
зрения и зрительным возможностям? 
4. В чем особенности развития речи при слепоте? 

Тема 1.2. Люди с 

нарушениями 

слуха. 

Лекция – 6 часов Люди с нарушениями слуха. 

Самостоятельная 

работа – 4 часа 

Прочитайте Глава 3 «Дети с нарушениями 
зрения» в учебном пособии: Настольная книга 
педагога-дефектолога Т.Б. Епифанцева и др. Ростов 
н/Д: Феникс, 2007. 

Контрольные вопросы: 
1. Отличие врожденной и приобретенной глухоты. 
2. Классификация глухих и слабослышащих детей. 
3. Уровень развития речи у детей с нарушениями 
слуха. 
4. Развитие интеллекта у детей с нарушениями 
слуха. 

Тема 1.3. 

Особенности 

взаимодействия с 

людьми с 

одновременным 

нарушением слуха 

и зрения 

(слепоглухие). 

Лекция – 6 часов 

Особенности взаимодействия с людьми с 
одновременным нарушением слуха и зрения 
(слепоглухие). 

Самостоятельная 

работа – 4 часа 

Прочитайте Ахтетзянова А.И., Твардовская А.А. 
Организация и содержание коррекционной 
работы с детьми в Лекотеке. – М., 2013. – 208 с. 

Контрольные вопросы: 
1. Психолого-педагогическая характеристика 
детей с сочетанными нарушениями. 
2. Лекотека как вариативная форма получения 
образования для детей с сочетанными 
нарушениями развития. 

Тема 1.4. 

Особенности 

взаимодействия с 

людьми с 

нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата.  

Лекция – 6 часов 
Особенности взаимодействия с людьми с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата  

Самостоятельная 

работа – 4 часа 

Прочитайте Глава 3 «Дети с нарушениями 
зрения» в учебном пособии: Настольная книга 
педагога-дефектолога Т.Б. Епифанцева и др. 
Ростов н/Д: Феникс, 2007. 

Контрольные вопросы: 
1. Психофизиологические особенности. 
2. Особенности развития и обучения детей с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата. 
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Тема 1.5. 

Особенности 

взаимодействия с 

людьми с 

расстройствами 

аутистического 

спектра. 

Лекция – 6 часов 
Особенности взаимодействия с людьми с 

расстройствами аутистического спектра. 

Самостоятельная 

работа – 4 часа 

Прочитайте Глава 7 «Ранний детский аутизм 

(РДА)» в учебном пособии: Настольная книга 

педагога-дефектолога Т.Б. Епифанцева и др. 

Ростов н/Д: Феникс, 2007. 

Контрольные вопросы: 
1. Дифференциальная диагностика РДА.  
2. Проявления РДА на ранних этапах развития 
ребенка. 
3. Особенности психического развития детей с РДА. 
4. Методы избавления от РДА. 
5. Диагностическая карта (авторы К.С. Лебединская 
и О.С. Никольская). 

Тема 1.6. 

Особенности 

взаимодействия с 

людьми с 

умственной 

отсталостью.  

Лекция – 6 часов 
Особенности взаимодействия с людьми с 

умственной отсталостью. 

Самостоятельная 

работа – 4 часа 

Прочитайте Глава 2 «Олигофрения и основные 

методы воздействия на детей, страдающих 

олигофренией» в учебном пособии: Настольная 

книга педагога-дефектолога Т.Б. Епифанцева и 

др. Ростов н/Д: Феникс, 2007. 

Контрольные вопросы: 

1. Классификация олигофрений. 

2. Общая симптоматика при олигофрении. 

Психические процессы при олигофрении. 

3. Соматические и неврологические признаки 

олигофрении. 

4. Диагностика олигофрений. 

5. Коррекционно-развивающие направления 

обучения и воспитания ребенка с диагнозом 

олигофрения. 

Тема 1.7. 

Особенности 

взаимодействия с 

людьми с 

тяжелыми и 

множественными 

нарушениями 

развития. 

Лекция – 6 часов 

Особенности взаимодействия с людьми с 

тяжелыми и множественными нарушениями 

развития. 

Самостоятельная 

работа – 4 часа 

Прочитайте Развивающий уход за детьми с 

тяжелыми и множественными нарушениями 

развития. 

Контрольные вопросы: 
1. Создание оптимальной среды для жизни и 

развития ребенка с ТМНР. 

2. Основные правила общения с детьми, в том 

числе с ТМНР. 

3. Профилактика вторичных нарушений у детей, 

не имеющих возможности самостоятельно 

изменить положение тела. 

4. Рекомендации по позиционированию детей с 

двигательными нарушениями в течение дня. 

 

Раздел 3. Форма аттестации слушателей 

Промежуточная аттестация слушателей по модулю 1 «Характеристика 

особенностей людей с инвалидностью и способов организации 

сопровождения, общения и взаимодействия» не предусмотрена. 


