


 2 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа государственного экзамена по теории и практике адаптивной 
физической культуры составлена в соответствии с требованиями 
Государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования и учебным планом по специальности 032102 «Физическая культура 
для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 
культура)». 

Государственный экзамен «Теория и практика  адаптивной физической 
культуры» представлен в форме междисциплинарного, каждый 
экзаменационный билет содержит три теоретического вопроса; государственный 
экзамен должен выявить умения выпускников использовать знания, полученные 
в процессе изучения различных дисциплин для решения конкретных 
практических задач в области физической культуры и спорта для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья и инвалидов. Ответы на вопросы теории и 
практики адаптивной физической культуры должны содержать глубокое 
обоснование с позиций изученных дисциплин. 

Настоящая программа включает в себя перечень вопросов 
общепрофессиональных дисциплин: «Теория и организация адаптивной 
физической культуры», «Социальная защита инвалидов», «Физиология 
человека», «Врачебный контроль в адаптивной физической культуре», «Научно-
методическая деятельность» и основных дисциплин специальности: 
«Психология болезни и инвалидности», «Физическая реабилитация», 
«Специальная психология», «Специальная педагогика», «Частные методики 
адаптивной физической культуры», «Технологии физкультурно-спортивной 
деятельности». 

Перечень вопросов дисциплин составлен с учетом требований к уровню 
подготовки выпускника по профилю специальности 032102 «Физическая 
культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 
культура)». 

Перечень вопросов настоящей программы соответствует требованиям к 
обязательному минимуму содержания основной образовательной программы 
подготовки специалиста по адаптивной физической культуре. 
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Требования к уровню подготовки выпускника по специальности  
032102 «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура)» 
 

В области общепрофессиональных дисциплин выпускник должен 
знать: 
- историю, закономерности принципы и методы отечественной и зарубежных 

систем физического воспитания, их роль и место в общей системе 
физической культуры; 

- отечественный и зарубежный опыт массовой физкультурно-оздоровительной 
работы и туризма; 

- эффективности средств и методов физического воспитания людей разного 
возраста и пола; 

- морфо-функциональные особенности людей разного возраста и пола 
санитарно-гигиенические основы деятельности в сфере физической культуры 
и спорта, важнейшие методы проведения педагогического и медико-
биологического контроля профилактику травматизма; 

- психолого-педагогические, социально-психологические и медико-
биологические закономерности развития физических качеств и двигательных 
умений субъектов профессиональной физкультурно-спортивной 
деятельности; 

- психические особенности людей разного возраста и пола, социально-
психические особенности групп людей, спортивных команд, 
психопедагогические средства и способы организации и управления 
индивидом, группой людей, командой; 

- организационную структуру профессиональной деятельности в сфере 
физической культуры и спорта; 

- психолого-педагогические основы организации учебно-воспитательной и 
тренировочной работы, массовых физкультурно-оздоровительных занятий; 

- факторы, определяющие профессиональное мастерство в избранном виде 
физкультурно-спортивной деятельности; 

- психолого-педагогические особенности профессионального общения; 
- специальную терминологию физкультурно-спортивной отрасли; 
- состояние информационного обеспечения в сфере физической культуре и 

спорта; 
- основы моделирования и прогнозирования различных сторон физкультурно-

спортивной деятельности; 
- основы математизации и формализации знаний о физической культуре и 

спорта; 
- компьютерные программы, обеспечивающие решение практических задач в 

сфере физической культуре и спорта. 
 

уметь: 
- определять цели и задачи физического воспитания, спортивной подготовки и 

физкультурно-оздоровительной работы как факторов гармонического 
развития личности, укрепления здоровья человека; 

- планировать уроки, другие формы физкультурно-спортивных занятий с 
учетом возраста и пола занимающихся, санитарно-гигиенических основ 
физкультурно-спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности, 
климатических, региональных, национальных особенностей; 
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- применять в профессиональной деятельности современные методы, приемы, 
технические средства (аудивизуальную технику, тренажеры, 
микропроцессорную технику и т.п.); 

- с позиций достижений психолого-педагогической науки и передовой 
практики изучать коллектив и индивидуальные особенности занимающихся 
физкультурно-спортивной деятельностью и использовать полученную 
информацию при построении и планировании занятий; 

- использовать накопленные в области физической культуры и спорта 
духовные ценности, полученные знания об особенностях личности 
занимающихся для воспитания патриотизма, формирование здорового образа 
жизни, потребности в регулярных физкультурно-спортивных занятиях; 

- организовать и проводить научные исследования в сфере профессиональной 
деятельности; 

- используя педагогические, медико-биологические методы, контролировать 
состояние занимающихся, влияние на них физических нагрузок и в 
зависимости от результатов контроля корректировать их; 

- оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим в процессе 
физкультурно-спортивных занятий; 

- использовать в профессиональной деятельности передовые приемы обучения 
и воспитания; 

- использовать компьютерную технику для решения  конкретных задач 
физкультурно-спортивной направленности; 

- владеть методами и средствами сбора, обобщения и использования 
информации о достижениях физической культуры и спорта, приемами 
агитационно-пропагандисткой работой по вовлечению населения к занятиям 
спортивно-рекреационной деятельности; 

- владеть образной эмоциональной речью, как средством воздействия на 
занимающихся физической культурой и спортом, использовать приемы 
межличностных отношений и общения в коллективе; 

- уметь корректировать собственную преподавательскую, тренерско-
педагогическую и спортивно-организаторскую деятельность в зависимости от 
результатов контроля за деятельностью занимающихся; 

- иметь навык самоанализа собственной личности в тесной связи с духовной 
культурой. 

В области специальных дисциплин выпускник должен знать: 
- содержание, формы и методы планирования и организации учебно-

тренировочной и соревновательной работы по базовым видам физкультурно-
спортивной деятельности и воспитательной работы в коллективе 
занимающихся; 

- основы теории и методики обучения базовым видам физкультурно-
спортивной деятельности; 

- историю, теорию и методику избранной физкультурно-спортивной 
специализации; 

- принципы устройства основных спортивно-оздоровительных сооружений и 
оборудования и правила их эксплуатации; 

- основные требования, предъявляемые к личности специалиста в области 
физической культуры и спорта, основы формирования профессионального 
мастерства специалиста; 
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- приемы общения специалиста по физической культуре и спорту с 
коллективом занимающихся и каждым индивидумом и межличностного 
общения в коллективе; 

- технику безопасности при занятиях физкультурно-спортивной 
деятельностью; 

- медико-биологические и психические факторы, определяющие уровень 
мастерства в избранном виде физкультурно-спортивной деятельности; 

- медико-биологические и психологические основы и технологию тренировки в 
сфере высшего спортивного мастерства; 

- организационные и экономические основы профессионального спорта. 
уметь: 

- в зависимости от возраста, пола, подготовленности занимающихся  
формировать цели и задачи физкультурно-спортивных занятий; 

- планировать уроки, учебно-тренировочные занятия, другие формы занятий с 
учетом медико-биологических, санитарно-гигиенических, психолого-
педагогических основ физкультурно-спортивной, оздоровительной, 
рекреационной деятельности, а также возрастных, половых и других 
особенностей занимающихся; 

- организовывать и проводить физкультурно-спортивные занятия с 
различными контингентами занимающихся от новичков до 
квалифицированных спортсменов и физкультурников; 

- применять на занятиях по физической культуре и спорту средства и методы, 
адекватные поставленным задачам; 

- использовать разнообразные формы занятий с учетом возрастных, морфо-
функциолнальных и индивидульно-психических особенностей 
занимающихся, уровня их физической и спортивной подготовленности, 
состояния здоровья; 

- с помощью комплекса тестов оценивать уровень общей и специальной 
работоспособности занимающихся и на основе этого вносить коррективы в 
тренировочный процесс; 

- оценивать эффективность используемых средств и методов тренировки; 
- использовать технические средства и инвентарь для повышения 

эффективности физкультурно-спортивных занятий; 
- определять причины типичных ошибок у лиц, вовлеченных в физкультурно-

спортивную деятельность, определять приемы и средства к их устранению, 
создавать условия самоанализа и самосовершенствования; 

- уметь применять комплекс методов и средств для формирования у 
обучающихся представлений и потребности здоровом образе жизни, навыков 
соблюдения личной гигиене, профилактике и контроля за состоянием своего 
организма; 

- критически оценивать и корректировать свою профессиональную 
деятельность; 

- разрабатывать и составлять финансовую отчетность, заключать договора на 
аренду, и приобретать физкультурно-спортивный инвентарь; 

- организовывать и проводить в доступных формах научные исследования в 
сфере профессиональной деятельности. 
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Выпускник должен отвечать следующим требованиям: 
 знаком с основными учениями в области гуманитарных и социально-

экономических наук, способен научно анализировать социально-значимые проблемы и 
процессы, умеет использовать методы этих наук в различных видах профессиональной 
и социальной деятельности;  

 знает основы Конституции Российской Федерации; 
 знает этические и правовые нормы, регулирующие отношение человека к 

человеку, обществу, окружающей среде, умеет учитывать их при разработке 
информационных, экологических и социальных проектов; 

 имеет целостное представление о процессах и явлениях, происходящих в 
неживой и живой природе, понимает возможности современных научных методов 
познания природы и владеет ими на уровне, необходимом для решения задач, имеющих 
естественнонаучное содержание и возникающих при выполнении профессиональных 
функций; 

 способен продолжить обучение и вести профессиональную деятельность в 
иноязычной среде (требование рассчитано на реализацию в полном объеме в течение 10 
лет); 

 имеет научное представление о здоровом образе жизни, в том числе 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями; 

 владеет культурой мышления, знает его общие законы, способен в 
письменной и устной речи правильно (логично) оформить его результаты; 

 умеет на научной основе организовать свой труд, владеет компьютерными 
методами сбора, хранения и обработки (редактирования) информации, применяемыми в 
сфере его профессиональной деятельности; 

 способен в условиях развития науки и изменяющейся социальной практики к 
переоценке накопленного опыта, анализу своих возможностей, умеет приобретать 
новые знания, используя современные информационные образовательные технологии; 

 понимает сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
основные проблемы дисциплин, определяющих конкретную область его деятельности, 
видит их взаимосвязь в целостной системе знаний; 

 способен к проектной деятельности в профессиональной сфере на основе 
системного подхода, умеет строить и использовать модели для описания и 
прогнозирования различных явлений, осуществлять их качественный и количественный 
анализ; 

 способен поставить цель и сформулировать задачи, связанные с реализацией 
профессиональных функций, умеет использовать для их решения методы изученных им 
наук; 

 способен с позиции гуманистических и демократических ценностей 
анализировать отношения занимающихся к физической культуре, как части 
общечеловеческой культуры и здорового образа жизни, владеет умениями  и навыками 
физического и духовного самосовершенствования; 

 готов к кооперации с коллегами по работе в коллективе, знаком с методами 
управления, умеет организовать работу исполнителей, находить и принимать 
управленческие решения в условиях различных мнений, знает основы педагогической 
деятельности; 

 методически и психологически готов к изменению вида и характера своей 
деятельности, работе над междисциплинарными проектами. 

 



 7 

Специалист по адаптивной физической культуре должен: 
Знать: 
 Историю, принципы и методы отечественной системы физического воспитания 

различных контингентов населения, их роль и место в общей системе физической 
культуры; 

 Отечественный и зарубежный опыт массовой оздоровительной работы и туризма; 
 Теорию и методику обучения основным видам физических упражнений, основы 

тренировки в избранном виде спорта, основы организации и проведения спортивно-
массовой и оздоровительной работы с различными группами населения; 

 Методы и средства проведения методической работы в области физической 
культуры и спорта; 

 Дидактические возможности различных методов и средств физической 
подготовки подрастающего поколения и взрослого населения, включая инвалидов и лиц с 
ограниченными функциональными возможностями, и отклонениями в состоянии здоровья; 

 Морфофункциональные особенности организма человека в норме и при 
различных заболеваниях, включая инвалидность, санитарно-гигиенические основы 
деятельности в сфере физической культуры и спорта, важнейшие методы проведения 
врачебно-педагогического контроля, профилактику травматизма, оказание первой 
доврачебной помощи; 

 Организационную структуру профессиональной деятельности в сфере 
физической культуры. 

Уметь: 
 Определять общие и конкретные цели и задачи физического воспитания, 

спортивной подготовки  и профилактико-оздоровительной работы как составной части 
гармонического развития личности, укрепления ее здоровья; 

 Планировать уроки, другие формы, с учетом санитарно-гигиенических основ 
физкультурно-спортивной и оздоровительной деятельности, климатических, региональных, 
национальных особенностей; 

 Применять в профессиональной деятельности современные методы и приемы 
(аудио визуальные средства, тренажеры, микропроцессорную технику и др.); 

 Осуществлять комплексный контроль в процессе занятий физическими 
упражнениями;  

 С позиций современных достижений психолого-педагогической науки и 
передовой практики изучать коллектив и каждого отдельного ученика, овладевающего 
физической культуры; 

 Использовать накопленные в области физической культуры и спорта ценности 
для воспитания патриотизма и любви к отечеству, здоровому образу жизни, потребности в 
регулярных физкультурно-оздоровительных занятиях; 

 Организовывать и проводить в доступных формах научные исследования в сфере 
профессиональной деятельности; 

 Корректировать собственную физкультурно-спортивную деятельность и 
деятельность занимающихся в зависимости от результатов контроля. 

Владеть: 
 Методами и средствами сбора, обобщения и использования информации о 

достижениях физической культуры и спорта, приемами агитационно-пропагандистской 
работы по вовлечению населения в занятии спортом, рекреационной деятельностью; 

 Навыками самоанализа собственной личности в тесной связи с духовной культурой; 
 Образной эмоциональной речью, как средством воздействия на занимающихся 

физической культурой и спортом использовать приемы межличностных отношений и общения 
в коллективе. 
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Вопросы по теории и практике адаптивной физической культуры, выносимые 
на государственный экзамен 

2014  год 
1. Основные виды адаптивной физической культуры и их краткая 

характеристика.  
2. Характеристика объекта педагогической деятельности в адаптивной 

физической культуре.  
3. Основные аксиологические концепции отношения к лицам с устойчивыми 

отклонениями в состоянии здоровья: «инвалидизм», «социальная полезность 
инвалидов», «личностно-ориентированная концепция». 

4. Цель и основные задачи адаптивной физической культуры.  
5. Задачи и методика лечебной физической культуры при сколиозах. 
6. Характеристика двигательных качеств (ловкость, гибкость, сила, 

выносливость, быстрота).   
7. Механизм действия физических упражнений у лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья и инвалидов. 
8. Организация адаптивного физического воспитания для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья в системе специального и массового образования. 
9. Адаптивная физическая культура и ее роль в формировании социального 

статуса инвалида. 
10. Характеристика функций адаптивной физической культуры. 
11. Характеристика принципов адаптивной физической культуры. 
12. Адаптивная физическая культура в комплексной реабилитации и социальной 

интеграции лиц с отклонениями в состоянии здоровья. 
13. История развития адаптивного спорта среди лиц с поражением зрения.  
14. История развития адаптивного спорта среди лиц с поражением слуха. 
15. История развития адаптивного спорта среди лиц с поражением интеллекта. 
16. История развития адаптивного спорта среди лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата.  
17. Методы обучения двигательным действиям в адаптивной физической 

культуре. 
18. Междисциплинарная команда специалистов для работы с детьми, имеющими 

отклонения в развитии; роль и место специалиста по адаптивной физической 
культуре в этой команде. 

19. Физическая реабилитация при нарушениях осанки. 
20. Этапы физической реабилитации при переломах конечностей, цели и задачи 

каждого этапа.  
21. Формы организации занятий по адаптивной физической культуре. 

22. Классификация методов воспитания и обучения в адаптивной физической 
культуре 

23. Обучение двигательным действиям лиц с ограниченными возможностями. 

24. Основные принципы и закономерности развития физических 
способностей лиц с ограниченными возможностями. 

25. Цель, задачи и организация адаптивной двигательной рекреации. 
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26. Цель, задачи и организация физической реабилитации. 
27. Паралимпийское движение инвалидов как модель спорта здоровых 

спортсменов.  
28. Дозирование физических нагрузок в адаптивной физической культуре.  
29.  Виды и формы закаливания человека. Оценка оздоровительной 

эффективности и противопоказания. Методика закаливания в различных 
возрастных группах, особенности их применения с учетом заболеваний. 

30. Задачи, содержание, особенности организации и проведения уроков 
адаптивного физического воспитания в коррекционных школах 3-4 вида. 

31. Задачи, содержание, особенности организации и проведения уроков 
адаптивного физического воспитания в коррекционных школах 1-2 вида. 

32. Особенности воспитания и обучения детей с ранним детским аутизмом, 
причины и проявления раннего детского аутизма. 

33. Методики лечебной физической культуры при бронхиальной астме. 
34. Общая характеристика задач и средств адаптивной физической культуры, 

применяемых в работе с инвалидами и лицами с нарушениями в развитии. 
35. Понятие об инвалидности, медико-социальная экспертиза, группы 

инвалидности, права и льготы инвалидов. 
36. Основные принципы коррекционно-воспитательной работы с детьми с 

задержкой психического развития, классификация задержек психического 
развития. 

37. Особенности физической реабилитации при заболеваниях легких. 
38.  Педагогический эксперимент (понятие, виды, организация и методика 

проведения). 
39. Организация и формы адаптивного физического воспитания в дошкольных 

образовательных учреждениях. 
40. Этапы физической реабилитации при сердечно-сосудистой патологии. 
41. Организация и формы адаптивного физического воспитания в 

общеобразовательных школах. 
42. Требования к личности и профессиональным качествам специалиста по 

адаптивной физической культуре. 
43.  Методика лечебной физической культуры при поясничном остеохондрозе. 
44. Задачи и формы адаптивного физического воспитания в системе 

образовательных учреждений.  
45. Особенности развития и коррекции физических качеств у детей со зрительной 

депривацией. 
46.  Задачи, содержание, организация внеклассной работы по адаптивному 

физическому воспитанию в общеобразовательных учреждениях. 
47. Использование сохранных анализаторов при формировании навыков 

пространственной ориентации у детей с нарушениями зрения. 
Противопоказания к отдельным видам физических упражнений. 
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48. Специфика использования вербальных и невербальных методов с глухими и 
слабослышащими детьми на уроке физической культуры. 

49. Особенности развития и коррекции физических качеств у детей со слуховой 
депривацией.  

50. Особенности развития и коррекция координационных способностей у глухих 
и слабослышащих дошкольников и школьников. 

51. Физическая реабилитация детей с врожденным вывихом бедра. 
52. Задачи, содержание и особенности организации адаптивного физического 

воспитания в коррекционных школах 8 вида, психолого-педагогическая 
характеристика детей с нарушением интеллекта. 

53. Спортивно-медицинская классификация в адаптивном спорте 
(характеристика основных групп). 

54. Спортивно-функциональная классификация в адаптивном спорте. 
55. Особенности развития и коррекции координационных способностей у детей с 

нарушениями интеллекта. 
56. Технические устройства для лечения и обеспечения мобильности детей с 

детским церебральным параличом.  
57. Методы реабилитации (восстановительного лечения) детей с детским 

церебральным параличом. 
58. Задачи, содержание, особенности организации и проведения уроков 

адаптивного физического воспитания школьников специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений 6 вида. 

59. Психолого-педагогическая характеристика детей с детским церебральным 
параличом, особенности коррекции двигательных нарушений у детей при 
спастических формах детского церебрального паралича. 

60. Особенности организации и проведения занятий по физической культуре с 
детьми, имеющими нарушение зрения. 

61. Особенности проведения занятий лечебной физической культуры с детьми  - 
инвалидами. 

62. Травмы позвоночника, особенности реабилитационного процесса. 
63. Задачи и особенности методики лечебной гимнастики после ампутации 

конечностей в условиях стационара. 
64. Задачи и особенности методики лечебной гимнастики в период подготовки к 

протезированию верхних и нижних конечностей. 
65. Методика обучения ходьбе на протезах после ампутации бедра и голени. 
66. Особенности обучения плаванию после ампутации нижних конечностей. 
67. Взаимосвязь развития физических качеств и  формирования двигательных 

умений и навыков. 
68. Организация и проведение занятий по физической культуре с детьми, 

имеющими нарушение слуха. 
69. Методы оценки физического развития и функциональных возможностей 

инвалидов с поражением опорно-двигательной системы. 
70. Основные задачи, формы и содержание социальной защиты инвалидов, их 

характеристика. 
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71. Основные направления комплексной реабилитации, их краткая 
характеристика.  

72. Организация и проведение занятий по физической культуре с детьми с 
задержкой психического развития. 

73. Основы профилактической антинаркотической деятельности средствами 
физической культуры. 

74. Подвижные игры для детей с ограниченными возможностями здоровья (на 
примере детей с сенсорными нарушениями). 

75. Роль и значение функциональных методов исследования во врачебном 
контроле, методы тестирования физической работоспособности. 

76. Технические средства, используемые для оснащения сооружений 
спортивного назначения с целью обеспечения доступности проведения 
спортивно-оздоровительной работы с инвалидами. 

77. Основные направления проектирования, строительства и эксплуатации 
физкультурно-спортивных сооружений для инвалидов. 

78. Двигательные режимы лечебной физической культуры на разных этапах 
физической реабилитации. 

79. Механизмы психологической защиты у больных с различной патологией, 
определение, классификация. 

80. Классификация средств и методов лечебной физической культуры. 
81. Виды специальных (коррекционных) школ. Типы интеграции детей с 

ограниченными возможностями здоровья в группы здоровых сверстников.  
82. Специальная олимпиада инвалидов, особенности организации и проведения.  
83. Физическая реабилитация при повреждении менисков. 
84. Нетрадиционные оздоровительные технологии в адаптивной физической 

культуре  
85. Профессионально-ориентированные виды соревновательной и учебно-

тренировочной деятельности. 
86.  Гимнастика для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (ритмическая 

гимнастика, аэробика, фитнес). 
87. Цели, задачи и организация креативных (художественно-музыкальных) и 

экстремальных видов двигательной активности для лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья. 

88. Физическая реабилитация при ожирении. 
89. Гидрореабилитация: понятие, характеристика, методика проведения. 
90. Коррекционно-развивающие игры в адаптивной физической культуре. 

 
 
 

Зав. кафедрой АФК    И.И. Диамант
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Процедура проведения государственного экзамена 
 

Государственный экзамен принимается Государственной аттестационной 
комиссией, утвержденной приказом ректора ТГПУ. 

К сдаче государственного экзамена допускаются студенты, не имеющие 
академических задолженностей. Студент выбирает экзаменационный билет, время для 
подготовки ответа отводится в пределах 60 минут. Ответ студента оформляется на 
проштампованных листах. Экзаменационный билет составляется в соответствии с 
образцом: 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
(ТГПУ) 

 
Государственный экзамен «Теория и практика адаптивной физической культуры» 

по специальности 032102 «Физическая культура для лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)» 

 
Билет № 1 

1.  
2.  
3. 
 
Проректор по УР _____________________  /М.А. Червонный/ 

 
Дата ____________ Зав. кафедрой ________________/  И.И. Диамант  / 
 

Критерии оценок ответов студентов на государственном экзамене 
 

Оценка «отлично» выставляется, если студент демонстрирует высокий уровень 
владения теоретическими знаниями, свободно ориентируется в вопросах теории и 
практики адаптивной физической культуры, апеллирует к литературным источникам, 
проявляет умение доказательно объяснять факты теории и практики адаптивной 
физической культуры в исторической перспективе и с точки зрения новейших 
достижений науки, в ответе студента прослеживаются межпредметные связи. Студент 
должен обнаруживать умение критично относиться к научной информации, уметь 
формулировать собственные суждения, проявлять собственную профессиональную 
позицию, иллюстрировать свой ответ соответствующими примерами, уметь 
анализировать собственную деятельность, делать адекватные выводы. Ответ должен 
быть логически выстроен, профессиональная терминология должна использоваться 
осмысленно, ответы на дополнительные вопросы не должны вызывать затруднений. 

 
Оценка «хорошо» выставляется, если студент демонстрирует достаточно высокий 

уровень владения теоретическими знаниями, довольно свободно ориентируется в 
вопросах теории и практики адаптивной физической культуры, апеллирует к основным 
литературным источникам, проявляет умение доказательно объяснять факты теории и 
практики адаптивной физической культуры в исторической перспективе и с точки 
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зрения новейших достижений науки, при этом допускаются небольшие неточности, 
устраняемые с помощью дополнительных вопросов. В ответе студента должны 
прослеживаться межпредметные связи. Студент должен обнаруживать умение 
критично относиться к научной информации, уметь формулировать собственные 
суждения, проявлять собственную профессиональную позицию, иллюстрировать свой 
ответ соответствующими примерами, уметь анализировать собственную деятельность, 
делать адекватные выводы. Ответ должен быть логически выстроен, должна 
использоваться профессиональная терминология.  

 
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент знает основной 

материал теории и практики адаптивной физической культуры, но испытывает 
трудности в его самостоятельном воспроизведении, ориентируется в вопросах, но 
испытывает трудности в объяснении фактов теории и практики адаптивной физической 
культуры в исторической перспективе и с точки зрения новейших достижений науки. В 
ответе студента прослеживаются слабые межпредметные связи. При помощи 
дополнительных вопросов студент обнаруживает знание научной информации, 
формулирует собственные суждения, обнаруживает недостаточно сформированную 
собственную профессиональную позицию, затрудняется в иллюстрировании своего 
ответа соответствующими примерами, в умении анализировать собственную 
деятельность, делать адекватные выводы, но может справиться с указанными 
трудностями под руководством преподавателя. Логика ответа нарушена, отмечаются 
неточности в использовании профессиональной терминологии.  

 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не знает основной 

материал теории и практики адаптивной физической культуры, имеет отдельные 
представления о его содержании. Не ориентируется в вопросах теории и практики 
адаптивной физической культуры, в ответе не апеллирует к литературным источникам, 
не владеет знанием исторической перспективы и новейших достижений науки. В 
ответе студента не прослеживаются межпредметные связи. Отсутствует умение 
формулировать собственные суждения, обнаруживать собственную профессиональную 
позицию. Отрывочные теоретические высказывания студент не способен 
иллюстрировать соответствующими примерами, не умеет анализировать собственную 
деятельность, делать адекватные выводы. Логика ответа отсутствует, студент не 
владеет профессиональной терминологией, испытывает значительные затруднения при 
ответах на наводящие и дополнительные вопросы преподавателей. 
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Рекомендуемая литература 
а) основная литература: 
1. Азбукина, Е. Ю. Основы специальной педагогики и психологии : учебник для 

вузов / Е. Ю. Азбукина, Е. Н. Михайлова ; Федеральное агентство по 
образованию, ГОУ ВПО ТГПУ. – Томск : издательство ТГПУ, 2007. - 395 с. : 
табл. 

2. Теория и организация адаптивной физической культуры : учебник / под ред. С. 
П. Евсеева. – М. : Советский спорт, 2007. 

3. Нарзулаев, С. Б. Реабилитационная работа со слабослышащими, глухими детьми 
: учебное пособие / Составители: С. Б. Нарзулаев, В. И., Павлухина, Е. В. 
Ширенкова, С. В. Парфинович, Томск : Издательство Томского 
государственного педагогического университета, 2008. – 103 с. 
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