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     1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

        «Адаптация в профессиональной деятельности»  
1.1.Область применения рабочей программы 



 

 

Рабочая программа учебной  дисциплины , входит в адаптационный учебный цикл. В 

программу включены три раздела «Социальная адаптация» , «Адаптивная физическая 

культура» , «Профессиональная  ориентация и адаптация » .Разработана для студентов с 

инвалидностью по зрению в соответствии с ФГОС  по специальности СПО: 340202 

Медицинский массаж (для обучения лиц с ограниченными возможностями по зрению). 

Рабочая программа  учебной дисциплины может быть  использована в дополнительном  

профессиональном образовании (программы профессиональной  подготовки ) по 

специальности 340202 Медицинский массаж (для обучения лиц с ограниченными 

возможностями по зрению)  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебный раздел   «Социальная адаптация »  входит в состав дисциплин адаптационного 

цикла. 

1.3. Цели  и задачи учебного раздела  – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Цель: 

Помочь  студентам  с  ограничением здоровья по зрению адаптироваться  к учебному 

процессу и подготовиться к профессиональной деятельности. 

Задачи: 

 формирование активной жизненной позиции  обучающихся  ; 

 повышение мотивации к обучению; 

 повышение мобильности и самостоятельности студентов  с ограничением по 

зрению; 

 выявление, поддержка и развитие профессионально важных качеств, интересов и 

склонностей ; 

 развитие позитивного отношения к получению профессиональных навыков ; 

 повышение  конкурентноспособности  на рынке труда; 

В результате  освоения  учебного раздела  обучающийся должен уметь: 

 использовать различные ориентиры для перемещения в замкнутых пространствах 

(помещениях); 

 использовать  ориентиры для  перемещения  в открытом  пространстве  (на улице); 

 пользоваться городским транспортом ; 

 правильно соотносить свои профессиональные,  физические и  психологические  

возможности с требованиями работодателя; 

 пользоваться новыми тифлотехнологиями 

  компьтерными технологиями  

 эффективно  взаимодействовать с представителями государственных и частных 

организаций; 

 В результате освоения учебного раздела  обучающийся должен знать: 

 личные профессиональные возможности  и ограничения; 

 требования к индивидуальным особенностям  специалиста по массажу;  

 правила передвижения в помещениях и в общественных местах; 

 ориентировке слабовидящих в разные времена года и время суток 



 

 

 Учебный раздел   «Адаптивная физическая культура» входит в состав дисциплин 

адаптационного цикла.  

Цели  и задачи учебного раздела  – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Цель: 

Сформировать у студентов понятия  по основам и принципам адаптивной физической  

культуры и занятий спортом  у лиц с нарушением здоровья  и ограничением по   

зрению,что необходимо для  реализации мероприятий профилактического, 

оздоровительного, лечебно-восстановительного, медико-социального характера, 

направленных на конкретную личность с отклонениями в состоянии здоровья.  

 

Задачи: 

 формирование представления об клинических проявлениях наиболее 

распространенных заболеваний органов зрения, о механизмах действия физических 

упражнений и методике применения средств и форм адаптивной физической 

культуры; 

 овладение знаниями об использовании средств физической культуры в лечебно-

профилактических целях у лиц с ограничением по здоровью  нарушением зрения ; 

 повысить уровень подготовленности студентов, обучающихся по специальности 

медицинский массаж (для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

по зрению) к профессиональной деятельности в области адаптивной физической 

культуры для лиц с нарушением зрения;. 

 

В результате  освоения  учебного раздела обучающийся должен уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

 определять общие и конкретные цели и задачи адаптивной физической культуры 

для лиц с нарушением зрения, 

 планировать различные формы проведения занятий  адаптивной физической 

культуры  для лиц с нарушением зрения, 

 осуществлять комплексный контроль  и оценку эффективности занятий адаптивной 

физической культурой  лиц с нарушением зрения; 
 

В результате освоения учебного раздела  обучающийся должен знать: 

 

 особенности психического, физического развития и двигательных  нарушений 

детей и взрослых  с нарушением зрения; 

 цели и задачи адаптивной физической культуры и спорта лиц с нарушением зрения 

 систему адаптивного физического воспитания в образовательных учреждениях 

России; 

 показания, ограничения и противопоказания для занятий спортом лиц с 

нарушением зрения; 

 виды спорта, культивируемые незрячими спортсменами на летних и зимних 

Паралимпийских  играх.  

 

Учебный раздел   «Профессиональная  ориентация и адаптация » 

входит в состав дисциплин адаптационного цикла. 

 



 

 

Цели  и задачи учебного раздела  – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 

 повышение конкурентноспособности  на рынке труда; 

 формирование активной жизненной позиции обучающихся; 

 повышение информированности студентов в области специфики профессии 

массажиста; 

 повышение мотивации к обучению; 

 выявление, поддержка и развитие профессионально важных качеств, интересов и 

склонностей; 

 развитие позитивного отношения к будущей работе. 

 

 

В результате  освоения  учебного раздела обучающийся должен уметь: 

 

 ориентироваться  на рынке труда; 

 правильно соотносить свои профессиональные возможности с требованиями 

работодателя; 

 правильно составить резюме; 

 эффективно взаимодействовать с государственными и частными организациями в 

направлении поиска рабочего места массажиста; 

 самостоятельно формировать профессиональные качества и способносьти, 

повышать профессиональный уровень; 

 эффективно работать в команде ,организовывать работу массажиста. 

 

В результате  освоения  учебного раздела обучающийся должен знать: 

 требования  к знаниям и умениям специалиста по массажу; 

 требования к индивидуальным особенностям специалиста по массажу; 

 личные профессиональные возможности и ограничения; 

 психологические факторы ,влияющие на формирование профессионально важных 

качеств; 

 профессиональные особенности лиц с ограниченными возможностями по зрения; 

 личностные ограничения профессионального роста и способы устранения этих 

ограничений; 

 способы и методы эффективного поиска работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессиональные (ПК) и общие (ОК), которые актуализируются при изучении 

учебной дисциплины 



 

 

 

 

код Наименования результата обучения  

ПК 1.1.-

4.2. 

 

Установление и поддержание контакта с пациентом для дальнейшего 

профессионального взаимодействия 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  

 

 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3.  

 

ОК 4. 

Осущес

твлять 

поиск и 

использ

ование 

информ

ации, 

необход

имой 

для 

эффекти

вного 

выполне

ния 

професс

иональн

ых 

задач, 

професс

иональн

ого и 

личност

ного 

развити

я. 

ОК 5. 

Использ

овать 

информ

ационно

-

коммун

икацион

ные 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных) 

за результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и 

осуществлять повышение квалификации. 

ОК.9 Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Бережно  относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные ,культурные  и религиозные различия.  

ОК11. Быть готовым брать на себя нравственные обязанности по отношению к 

природе,обществу,человеку. 

 

 

1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение учебной  дисциплины: 



 

 

 

Раздел  «Социальная адаптация» максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 

часов, 

обязательной аудиторной учебной нагрузки  обучающегося  60  часов; 

самостоятельной работы обучающегося   30 часов 

практические занятия обучающегося   часов  

 

Раздел «Адаптивная физическая культура» максимальной учебной нагрузки 

обучающегося 84 часов, 

обязательной аудиторной учебной нагрузки  обучающегося 56  часов; 

самостоятельной работы обучающегося  28  часов 

практические занятия обучающегося  часов  

 

Раздел  «Профессиональная  ориентация и адаптация » максимальной учебной 

нагрузки обучающегося 48 часов, 

обязательной аудиторной учебной нагрузки  обучающегося 32 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  16 часов 

практические занятия обучающегося  часов  

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  222 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки  обучающегося   148 часов; 

самостоятельной работы обучающегося    74 часов 

практические занятия обучающегося  часов  

 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1.Обьем учебной дисциплины и виды учебной  работы 

                           Вид учебной работы  Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка(всего) 222 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка(всего) 148 

В том числе практические занятия   

Самостоятельная работа обучающегося(всего) включает: изучение 

материалов учебников и дополнительной литературы, подготовка к 

выступлениям, работа в малых группах, самоанализ и составление 

рекомендаций, создание презентаций, решение ситуационных задач. 

74 

При изучении каждого раздела дисциплины  «Социальная адаптация» , «Адаптивная 

физическая культура» , «Профессиональная  ориентация и адаптация » проводятся следующие 

формы контроля знаний студентов: 

1.Индивидуальный; 

2.Групповой; 

3.Комбинированный; 

4.Фронтальный; 

Все формы контроля рекомендуется проводить разными методами: устный, письменный, 

в текстовой форме с выставлением поурочного балла (оценка деятельности студента на 

всех этапах занятия с выведением итоговой оценки). 
Итоговая аттестация проводится в виде дифференцированного зачета и складывается из: 

1.оценки по теоретической подготовке; 

2.оценки по практическим навыкам и умениям; 

3.оценки выполнения итоговых текстовых заданий. 



 

 

 

 

 

 



 

 

 2.Тематический план и содержание учебной дисциплины «Адаптация в профессиональной деятельности » 

Наименования разделов 

и тем  

Содержание учебного материала и практические работы,самостоятельная 

работа учащихся,курсовая работа (проект)(если предусмотрены) 

Объем часов  Уровень усвоения  

                1                                                  2          3              4 

                               Социальная адаптация   

Тема 1.1.Знакомство с 

учебным заведением.  

Содержание учебного материала 

Ознакомление студентов с учебным заведением .История  медицинского 

техникума №2.История возникновения массажного отделения для студентов с 

ограничением по зрению. 

Самостоятельная работа 

Закрепление и отработка знаний, полученных на занятиях 

2 

 

 

 

 

1 

 

Тема 1.2. Понятие о 

социальной адаптации для  

лиц с ограничениями  по 

зрению (незрячих и 

слабовидящих) 

Содержание учебного материала 

Ознакомление студентов с программой по социальной адаптации, целями и 

задачами. Изучение потребностей студентов,  готовности  к занятиям путем 

анкетирования  и беседы. Выяснения уровня навыков студентов в ориентировке 

и мобильности. 

Самостоятельная работа 

Закрепление и отработка знаний, полученных на занятиях 

2 

 

 

 

 

1 

 

Тема 1.3. Понятие о 

социальной адаптации для 

лиц с ограничениями  по 

зрению (незрячих и 

слабовидящих) 

Содержание учебного материала 

Изучение потребностей студентов,  готовности  к занятиям путем 

анкетирования и беседы. Понятия рекреация ,особенности рекреации для 

студентов с ограничением по зрению. Интересы  во внеурочное время, 

увлечения. 

 

2 
 

 

 

 

 

 



 

 

Самостоятельная работа 

Доклад  о  рекреации на тему: «Мои увлечения» и.т.д. 

 

1 

Тема 1.4.Ориентировка в 

здании образовательного 

учреждения 1 этаж 

Содержание учебного материала 

Ознакомление  с планом здания образовательного учреждения. Изучение 

взаиморасположения учебных и административных кабинетов на первом этаже. 

Практическое знакомство со специальными ориентирами на 1 этаже, с 

сотрудниками ,работающими на первом этаже. Закрепление представления об 

отдельных помещениях по планам и схемам (работа в мини группах). 

Самостоятельная работа 

Закрепление и отработка знаний, полученных на занятиях ,пользуясь планом 

этажей. 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

Тема 1.5.Ориентировка в 

здании образовательного 

учреждения 2 этаж 

Содержание учебного материала 

Ознакомление  с планом здания образовательного учреждения .Изучение 

взаиморасположения учебных и административных кабинетов на втором этаже. 

Практическое знакомство со специальными ориентирами на 2 этаже ,с 

сотрудниками, работающими на втором этаже .Закрепление представления об 

отдельных помещениях по планам и схемам (работа в мини группах). 

Самостоятельная работа 

Закрепление и отработка знаний, полученных на занятиях, пользуясь планом 

этажей. 

2 

 

 

 

 

 

1 

 



 

 

Тема 1.6.Ориентировка в 

здании образовательного 

учреждения 3 этаж 

Содержание учебного материала 

Ознакомление  с планом здания образовательного учреждения. Изучение 

взаиморасположения учебных и административных кабинетов на третьем этаже 

.Практическое знакомство со специальными ориентирами на 3 этаже, с 

сотрудниками, работающими на третьем этаже. Закрепление представления об 

отдельных помещениях по планам и схемам (работа в мини группах) 

Самостоятельная работа 

Закрепление и отработка знаний, полученных на занятиях, пользуясь планом 

этажей. И записанной информацией. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Тема 1.7.Ориентирвока в 

здании образовательного 

учреждения 4 этаж 

Содержание учебного материала 

Ознакомление  с планом здания образовательного учреждения. Изучение 

взаиморасположения учебных и административных кабинетов на четвертом  

этаже .Практическое знакомство со специальными ориентирами на 4 этаже, с 

сотрудниками, работающими на четвертом этаже. Закрепление представления 

об отдельных помещениях по планам и схемам(работа в мини группах) 

.Итоговое занятие по темам 1.4.-1.7. 

Самостоятельная работа 

Закрепление и отработка знаний, полученных на занятиях, пользуясь планом 

этажей. 

2 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Тема 1.8.Изучение 

маршрутов подхода к 

образовательному 

учреждению. 

Содержание учебного материала 

Маршрут техникум –остановка общественного транспорта. 

Маршрут техникум –метро Волковская -метро Бухарестская 

Ознакомление студентов с территорией, прилегающей к образовательному 

учреждению .Изучение планов, схем, микрорайона и установление по ним 

местоположения ОУ(словесное описание микрорайона).Практическое изучение 

маршрутов техникум-остановка общественного транспорта. Ознакомление 

незрячего с имеющимися ориентирами на данном маршруте.(зрительных 

2 

 

 

 

 

 

 



 

 

,слуховых, осязательных, обонятельных и других).Обнаружение и обход  

препятствий  на пути следования. 

Самостоятельная работа 
Анализ собственных ограничений при освоении маршрутов: техникум-

остановка общественного транспорта, техникум-станция метро и план действия 

по преодолению этих ограничений. 

 

 

 

 

 

1 

Тема 1.9.Ориентирвка  на 

ближайших от  ОУ улицах. 
Содержание учебного материала 

Ознакомление студентов с территорией, прилегающей к образовательному 

учреждению .Изучение планов, схем, микрорайона и маршрутов до ближайшего 

к ОУ аптек, магазинов, банкоматов и  объектов  социального значения. 

Практическое изучение ближайших улиц. Ознакомление незрячего с 

имеющимися ориентирами на пути следования по  маршрутам. Обнаружение и 

обход  препятствий  на пути следования. 

Самостоятельная работа 
Анализ собственных ограничений при освоении маршрутов  и план действия по 

преодолению этих ограничений. 

2 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

Тема 1.10.Пользование 

городским транспортом. 

Особенности 

ориентировки в городском 

транспорте  лицами  с 

ограничениями  по зрению 

(незрячих и 

слабовидящих). 

Содержание учебного материала 

Формирование представления о различных видах городского транспорта 

(изучение макетов ,схем, чертежей).Словесное описание внешнего вида и 

салонов различных видов транспорта(троллейбуса, трамвая, автобуса, 

метро).Пользование социальным такси. Выбор наиболее удобного транспорта 

при освоении конкретного маршрута. Выработка практических навыков 

безопасного перемещения в метро от места учебы. Отработка практических 

навыков передвижение в метро с помощью услуги специального 

подразделения. 

Самостоятельная работа 

Анализ собственных ограничений при пользовании городским транспортом и 

план действий по преодолению этих ограничений. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 



 

 

Тема 1.11 Роль собаки 

поводыря в адаптации лиц 

с ограничениями  по 

зрению (незрячих и 

слабовидящих) 

Содержание учебного материала 

История службы собак-поводырей. Назначение собаки-поводыря. 

Формирование у людей  с ограничениями  по зрению (незрячих и 

слабовидящих) общего представления о собаки поводыре. Знакомство с 

различными породами собак которые проходят дрессировку . Ознакомление  с 

информацией по уходу за собакой поводырем.. 

Самостоятельная работа 

Доклад о породах собак которые подходят для работы  в качестве собаки 

поводыря (внешние описание,  черты характера питомца ,генетические 

заболевания и.т.д.) 

2 

 

 

 

1 

 

Тема 1.12 Роль собаки 

поводыря в адаптации лиц 

с ограничениями  по 

зрению (незрячих и 

слабовидящих) 

Содержание учебного материала 

Знакомство со школами  и питомниками для подготовки собак поводырей.  

Обучение собак , дрессировка 

Ознакомление  с правилами приобретения собак .Сбор документов. 

Самостоятельная работа 

Доклад где еще могут использовать собак и различных животных в  

реабилитации для людей с ограниченными возможностями. Так же для 

спасения людей в экстремальных ситуациях. 

2 

 

 

 

 

1 

 

Тема 1.13. Объекты  

социально- культурного 

значения в Санкт-

Петербурге 

оборудованные для лиц с 

ограничениями  по зрению 

(незрячих и 

Содержание учебного материала 

Специальная (библиотека, музей, дома культуры ,кинотеатры и 

.т.д.).Оборудование социально-культурных объектов для лиц с ограничением по 

зрению (незрячих и слабовидящих). 

Самостоятельная работа 
Доклад  об  посещении  музеев, кинотеатров, выставок  и.т.д. 

Приспособленность объектов для посещения людьми. 

2 

 

 

 

 

1 

 



 

 

слабовидящих) с ограничениями  по зрению (незрячих и слабовидящих).  

Тема 1.14 Объекты  

социально- культурного 

значения в Санкт-

Петербурге 

оборудованные для лиц с 

ограничениями  по зрению 

(незрячих и 

слабовидящих) 

Содержание учебного материала 

Приспособленность объектов для посещения незрячими людьми. Организация 

экскурсий для людей с ограничениями по зрению (незрячих и слабовидящих). 

 

 

Самостоятельная работа 
Рассказать о  личном посещении  музеев, кинотеатров,выставок  и.т.д. 

Приспособленность объектов для посещения людьми с ограничениями по 

зрению (незрячих и слабовидящих). 
 

 

2 

 

1 

 

 

 

Тема 1.15. Возможность 

путешествий  по России и 

международные 

направления .Для для лиц 

с ограничениями  по 

зрению (незрячих и 

слабовидящих) 

Содержание учебного материала 

Оформление  выездных документов для путешествий (паспорт, виза,) Покупка 

путевок, билетов(самолет, железнодорожных, водный транспорт). Организация 

путешествия для слабовидящих и слепых людей. Составления маршрута. 

Посещение санаториев, оздоровительных центров, домов отдыха. 

 

Самостоятельная работа 
Доклад  на темы «Мои путешествия». Отдых в России и международные 

направления. Обслуживание и приспособленность объектов для отдыха. 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Тема 1.16.Особенности 

ориентировки в разные 

времена года и 

мобильность лиц с 

ограничениями  по зрению 

(незрячих и 

слабовидящих) 

Содержание учебного материала 

Особенности передвижения людей  с ограничениями  по зрению (незрячих и 

слабовидящих) в разные времена года. Техника ходьбы в гололедицу. Приемы 

работы тростью зимой. Одежда и обувь ,наиболее удобные в разное время года. 

Самостоятельная работа 

Составить список всех возможных ориентиров на открытом пространстве и 

сгруппировать их по временам года (работа в малых группах) 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 



 

 

Тема 1.17.Влияние 

времени суток на 

ориентировку и 

мобильность лиц с 

ограничениями  по зрению 

(незрячих и 

слабовидящих) 

Содержание учебного материала 

Ориентиры в разное время суток. Освещенность на рабочих 

местах..Использование вспомогательных средств для сохранения мобильности 

в темное время суток. 

 

 

 

Самостоятельная работа 
Составить список всех вспомогательных средств и ресурсов, облегчающих 

ориентировку в темное время суток. Работа в малых группах. 

 

2 

 

 

 

1 

 

Тема 1.18.Новые 

тифлотехнологии для для 

лиц с ограничениями  по 

зрению (незрячих и 

слабовидящих) 

Содержание учебного материала 

Приспособления  и технические средства реабилитации  для лиц с 

ограничениями  по зрению (незрячих и слабовидящих)- аппарат для 

измерения А/Д с говорящим дисплеем,  часы,  градусники,. аудиокниги, 

аудиоэкскурсии. Различные оптические приспособления и приборы для 

улучшения зрительного восприятия.  Тифлотехнологии . 

Самостоятельная работа 

Доклад чем пользуется студент из  приборов тифло техники. 

2 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Тема 1.19.Компьютерные 

технологии. 

Дистанционное обучение. 

Содержание учебного материала 

Пользование компьютером, специальными  программами .Умение заполнять 

анкеты  через интернет. Работать с поисковыми сайтами Google , Mail.ru , 

yandex.ru. 

Умение создать почту. Дистанционное обучении. 

Самостоятельная работа 

2 

 

 

 

 



 

 

Открыть почтовый ящик .Найти информацию предназначенную для обучения. 1 

Тема 1.20. Компьютерные 

технологии.Сайты для 

трудоустройства и 

общения. 

Содержание учебного материала 

Умение работать с сайтами по трудоустройству, знакомству, общению по 

интересам. Принимать и отсылать почту ,загружать фото. 

Самостоятельная работа 

В сайтах трудоустройства  найти работу по специальности.. Найти саиты по 

интересам, для общения. 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

Тема 1.21. Спорт для лиц с 

ограничениями  по зрению 

(незрячих и 

слабовидящих) 

Содержание учебного материала 

История спорта лиц с ограничениями  по зрению (незрячих и слабовидящих). 

Паралимпийские  игры. Виды спорта для слепых и слабовидящих. Адаптивный  

спорт . 

Самостоятельная работа 

Реферат история паралимпийских  игр.Виды спорта. 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

Тема 1.22.Специальная 

гимнастика для пальцев  

рук массажистов. 

Содержание учебного материала 

Гимнастика для пальцев рук на развитие мелкой моторики. Упражнения  на  

равновесия,выносливость  и.т.д. 

Самостоятельная работа 

Составить  индивидуальный   комплекс упражнений . 

2 

 

 

1 

 



 

 

Тема 1.23. Специальная 

гимнастика для  

массажистов. АФК. 

Содержание учебного материала 

АФК - физической культуры для лиц с отклонениями в состоянии здоровья. 

 

Самостоятельная работа 

Составить комплекс упражнений для различных частей тела. 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

Тема 1.24. Знакомство с 

профессиональными 

требованиями. 

Содержание учебного материала 

Знакомство с профессиограммой  массажиста с инвалидностью по зрению. 

Требования к личностным качествам, знаниям, умениям, здоровью массажиста 

с инвалидностью по зрению. Необходимые условия для работы. Способы 

установления контактов со знакомыми и незнакомыми людьми. Общение с 

пациентами. 

 

Самостоятельная работа 

Доклад профессиональные качества массажиста. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 Тема 1.25.Преодолевая 

слепоту. 

Содержание учебного материала 

Биография известных людей с инвалидностью по зрению .Ученые, поэты 

,музыканты, врачи. Вклад в культуру и науку. 

Самостоятельная работа 

Доклад на тему  «Слепые которым удалось изменить мир » 

2 

 

 

1 

 



 

 

Тема 1.26.Преодолевая 

слепоту. 

Содержание учебного материала 

Биография известных людей с инвалидностью по зрению .Итоговый текстовый 

контроль. 

Самостоятельная работа 

Самостоятельное изучение 

 2     

 

 

 

1 

 

Практическое занятие №1  
Содержание учебного материала 

Гимнастика для пальцев рук на развитие мелкой моторики 

 

Самостоятельная работа 
Составить комплекс упражнений для  утренней гимнастики. 

4 

 

 

2 

 

 

Практическое занятие №2 

 

Содержание учебного материала 

Выступление с сообщениями по темам «Биография незрячих людей», 

«Ресурсные возможности человека с инвалидностью по зрению», 

«Вспомогательные средства в передвижении и ориентирвки инвалида по 

зрению» 

Самостоятельная работа 
Подготовка сообщений и презентаций на заданную тему. 

4 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 



 

 

3.Тематический план и содержание учебной дисциплины « Адаптивная физическая культура » 

Наименования разделов и 

тем  

Содержание учебного материала и практические 

работы,самостоятельная работа учащихся,курсовая работа (проект)(если 

предусмотрены) 

Объем часов  Уровень усвоения  

              1                                                2          3            4 

                 Адаптивная физическая культура   

Практическое занятие №1 

Тема; Понятие об АФК. 

Общекультурное и 

социальное значение 

адаптивной физической 

культуры. Здоровый образ 

жизни.    

 

Содержание учебного материала 

АФК -как социальные явления, как явления культуры. Физическая 

культура личности человека, физическое развитие, физическое 

воспитание, физическая подготовка и подготовленность, 

самовоспитание. Сущность и ценности физической культуры. 

Дисциплина «Адаптивная физическая культура» в системе среднего 

профессионального образования. 

Социально-биологические основы физической культуры. Основные 

понятия: организм человека, функциональная система организма, 

саморегуляция и самосовершенствование организма, экологические 

факторы, гиподинамия , гипоксия, максимальное потребление 

кислорода. 

Самостоятельная работа 
Доклад на тему; «Здоровье человека как ценность и как фактор 

достижения жизненного успеха.»,  «Здоровье,  физическое и 

психическое» « Здоровый образ жизни, здоровый стиль жизни,» 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Практическое занятие №2 

Тема ; Общая физическая 

и спортивная подготовка в 

системе адаптивного 

физического воспитания. 

Содержание учебного материала 

Методические принципы и методы адаптивного физического 

воспитания, двигательные умения и навыки, физические качества, 

психические качества, формы занятий, учебно-тренировочное занятие, 

Основы обучения движениям. Основы совершенствования физических 

4 

 

 

 

 



 

 

 
качеств. Формы занятий физическими упражнениями. Система 

студенческих спортивных соревнований: внутри техникума , между 

колледжами, городские, , всероссийские и международные. 

Самостоятельная работа 
Доклад на тему; «Формирование психических качеств  в процессе 

физического воспитания» « История студенческих спортивных 

соревнований», «Формы занятий физическими упражнениями утренняя 

гимнастика ,состязания  и.т.д. по выбору студента». 
 

                            

 

 

 

 

2 

 

 

Практическое занятие №3 

Тема: Принципы обучения 

лиц с ограничением 

здоровья по зрению  

двигательным навыкам. 

Содержание учебного материала 
Принцип доступности ,наглядности ,систематичности, Развитие 

кондиционных(информационных)способностей –ориентирование , 

реагирование .т.д. 

энергетических( физических )  способностей. Сила, выносливость 

,скорость ,гибкость. 

Развитие координационных  (информационных) 

Способность  к равновесию ,ориентированию ,ритму, вестибулярной 

устойчивости, перестроению двигательных  действий. Показания , 

противопоказания. 

Проведения простейших самостоятельных ,групповых занятий 

физическими упражнениями гигиенической, тренировочной  

,профилактической , оздоровительной  направленности. Подвижные 

игры. 

Самостоятельная работа 
Составить комплекс  простейших самостоятельных  упражнений для 

лиц с ограничения здоровья по зрению. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Практическое занятие №4 

Тема ;Программа 

профессиональной 

тренировки массажиста с 

ограниченными 

Содержание учебного материала 

Упражнения для воспитания выносливости: упражнения или элементы 

с постепенным увеличением времени их выполнения. 

Упражнения для воспитания быстроты. Совершенствование 

4 

 

 

 



 

 

возможностями здоровья 

по зрению. 

 

 

двигательных реакций повторным реагированием на различные 

(зрительные, звуковые, тактильные) сигналы. 

Методы развития гибкости: активные (простые, пружинящие, 

маховые), пассивные (с самозахватами или с помощью партнера). 

Использование гимнастических упражнений, элементов йоги, Методы 

воспитания ловкости. Использование подвижных, спортивных игр, 

гимнастических упражнений, элементов аэробики. Упражнения на 

координацию движений. 

Показания ,противопоказания. 

Самостоятельная работа 

Составить комплекс  простейших самостоятельных  упражнений для 

лиц с ограничения здоровья по зрению .Доклад на  тему: 

«Профилактическая , оздоровительная   направленность  АФК для 

массажистов». 
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Практическое занятие №5 

Тема; Методика 

упражнений для развития 

мелкой моторики  

Содержание учебного материала 

Для тренировки мелких мышечных групп кисти (мелкой моторики). 

Оздоровительный комплекс  гимнастика для пальцев рук. Мудры-йога 

для пальцев , повышает зрительно-моторную координацию и 

концентрацию внимания. Упражнения для обретения, здоровья и 

душевного покоя. Самомассаж для подготовки рук к предстоящему 

массажному воздействию.Показания ,противопоказания. 

Самостоятельная работа 

Составить комплекс  простейших самостоятельных  упражнений для 

лиц с ограничения здоровья по зрению для мелкой  моторике. 

4 

 

 

 

2 

 

Пракическое занятие №6 Содержание учебного материала 

Польза дыхательных упражнений. Виды дыхания (глубокое, 
4  



 

 

Тема;Дыхательные 

техники ,различные 

оздоровительные системы. 

поверхностное, частое, редкое, нижнее, среднее, верхнее, смешанное). 

Общие принципы дыхательных упражнений. 

Обучение и совершенствование техники выполнения специальных 

упражнений для профилактики различных заболеваний: Формирование 

навыков правильного дыхания во время выполнения упражнений. 

Обучение дыхательным  упражнениям (по методике бодифлекс,  А. Н. 

Стрельниковой, К.П. Бутейко и др.),  направленные на активизацию 

дыхательной и сердечно-сосудистой системы. 

Использование элементов оздоровительных систем на занятиях: йога, 

Пилатес, Бодифлекс, адаптивная гимнастика по Бубновскому и др. 

Закаливание и его значение для организма человека .Гигиенические 

принципы и рекомендации к закаливанию. Методика закаливания 

солнцем, воздухом и водой. 

Самостоятельная работа 

Доклад на тему: «Различные дыхательные системы » на выбор 

студента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Практическое занятие №7 

Тема ; Методика 

дыхательных упражнений  

по А.Н.Стрельниковой . 

 

Содержание учебного материала 

Упражнения дыхательной гимнастики активно включают в работу все 

части тела (руки, ноги, голову, тазовый пояс, брюшной пресс, плечевой 

пояс и т.д.) и вызывают общую физиологическую реакцию всего 

организма.  Как метод профилактики при различных 

заболеваниях.Показания ,противопоказания. 

Самостоятельная работа 

Составить комплекс упражнений  по методике А.Н.Стрельниковой . 

4 

 

 

 

 

 

2 

 

Практическое занятие №8 

Тема: Методика дыхательных 

упражнений  по методу  К.П. 

Бутейко. 

Содержание учебного материала 

С помощью различных дыхательных техник в сочетании с 

определенной физической нагрузкой, повышающей активность общего 

обмена веществ. Показания ,противопоказания. 

4 

 

 

 



 

 

 
Проведения простейших самостоятельных, групповых занятий 

физическими упражнениями гигиенической, тренировочной  

,профилактическая , оздоровительной  направленности. Как метод 

профилактики при различных заболеваниях. 

Самостоятельная работа 
Составить комплекс упражнений  с использованием упражнений по 

методу К.П.Бутейко . 

 

 

 

 

 

2 
Практическое занятие №9 

Тема: Методика упражнений  

и гимнастик по китайской 

системе  Цигун. 

 

Содержание учебного материала 

Упражнения для  развития правильной осанки. Упражнения для шейного 

отдела ,пояснично-крестцового отдела позвоночника. Широкий спектр 

упражнений и практических навыков, направленных на улучшение работы 

внутренних органов организма человека. Показания ,противопоказания. 

Самостоятельная работа 

Составить комплекс упражнений  с использованием различных методик  

гимнастики Цигун. 

4 

 

 

 

 

2 

 

Практическое занятие №10 

Тема :Методика 

упражнений и гимнастик 

по М.С .Норбекову для 

спины и суставов. 

 

Содержание учебного материала 

Гимнастика помогает восстановить подвижность суставов. Поправить  

осанку, снять напряжения .Гимнастика для шейного отдела ,грудного 

отдела ,поясничного отдела, 

Показания ,противопоказания. 

Проведения простейших самостоятельных, групповых занятий 

физическими упражнениями гигиенической, тренировочной  

,профилактическая , оздоровительной  направленности. 

Самостоятельная работа 

Составить комплекс упражнений  с использованием различных методик  

по М.С .Норбекову. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Практическое занятие №11 

Тема: Методика 

упражнений  и гимнастики 

Содержание учебного материала 

Комплекс упражнений для глаз направленных для улучшения зрения и 
4  



 

 

для глаз по  

М.С.Норбекову. 

 

общего оздоровления организма. Специфические упражнения при  

близорукости , дальнозоркости, косоглазии. Показания 

,противопоказания. 

Проведения простейших самостоятельных ,групповых занятий 

физическими упражнениями гигиенической, тренировочной  

,профилактическая , оздоровительной  направленности. 

Самостоятельная работа 

Составить комплекс упражнений для глаз   с использованием 

различных методик  по М.С. Норбекову. 

 

 

 

2 

 Практическое занятие №12 
Тема: Методика 

использования тренажеров 

для дыхательных упражнений  

Фролова, Мехольда, 

Галузина. 

 

Содержание учебного материала 

Различные упражнения с использованием  дыхательных тренажеров, 

предназначены для улучшения кровообращения всего организма и в 

первую очередь головного мозга и сердца. Улучшает функцию 

центральных и периферических дыхательных путей, улучшает 

газообмен .Показания ,противопоказания. 

.Самостоятельная работа 

Составить комплекс упражнений    с использованием различных 

дыхательных тренажеров 

4 

 

 

 

 

 

2 

 

Практическое занятие №13 

Тема: Методика обучения 

скандинавской ходьбы. 

Содержание учебного материала 

Что такое скандинавской ходьба, «северная ходьба» и «финская 

ходьба».? Правильно подобрать экипировку  палки ,обувь, одежду и.т.д. 

Скандинавская ходьба улучшает работу сердца и ЖКТ, является 

профилактикой остеопороза , помогает снизить нагрузку на 

тазобедренные, коленные и голеностопные суставы. Улучшается 

осанка, улучшается устойчивость к стрессам и.т.д .Показания и 

противопоказания . Обучение техники ходьбы с палками. 

Самостоятельная работа 
Доклад на тему:  «История скандинавской ходьбы», « Скандинавская 

ходьба, использование  в  реабилитация для лиц различного возраста », 

«Скандинавская ходьба в различные времена года» и.т.д. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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Практическое занятие №14 

Тема: Адаптивный спорт. 

Организация и проведение 

соревнований среди 

инвалидов. 

 

Содержание учебного материала 

Федерации и организации инвалидного спорта. Спортивная федерация 

Всеросийского общества слепых. Паралимпийское   движение. 

Физкультурно-оздоровительные клубы. 

Соревнования и виды спорта для людей с ограничением  по здоровью. 

Определение  права на участия спортсмена в соревнованиях. 

Самостоятельная работа 
Доклад на тему; «Паралимпийские игры в России», «Международное 

паралимпийское движение» , «История паралимпийских игр» , 

«Правила участие в паралимпийских играх», «Выдающиеся 

спортсмены с ограничением по здоровью»  и.т.д. 

4 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

4.Тематический план и содержание учебной дисциплины «Профессиональная  ориентация и адаптация» 

Наименования разделов 

и тем  

Содержание учебного материала и практические работы,самостоятельная 

работа учащихся,курсовая работа (проект)(если предусмотрены) 

Объем часов  Уровень усвоения  

                 1                                              2          3                4 

             Профессиональная ориентация и адаптация  

 

  

Раздел 1.Требовние к 

профессии. 

   

Тема 1.Профессиограмма 

массажиста с нарушением 

зрения. 

Содержание учебного материала 

Понятие «Профессиограмма».Тип и класс профессии .История профессии 

массажиста. Особенности работы незрячих и слабовидящих массажистов в 

нашей стране и за рубежом. Требования  к знаниям и умениям специалиста по 

массажу.Медицинские  противопоказания для работы массажистом. 

2 

 

 

 

 



 

 

  

                                       Самостоятельная работа 

На основании полученного материала провести самоанализ соответствия 

требованиям  профессиограммы  личностным качествам. 

 

 

 

1 

 Практическое занятие №1 

Психологические 

особенности овладения 

профессией массажист. 

Содержание учебного материала 

Исследование личностных психологических особенностей, 

Определение профессионального типа личности ,используя методики. 

опросник  ДДО Климова ,тест Голланда,тест Кейрси и матрицу 

профессионального выбора.   

                                       Самостоятельная работа 

На основании полученных данных в результате диагностики ,составить 

личный профессиональный профиль. 

4 

 

 

 

 

2 

 

Раздел 2 .Планирование 

профессиональной 

карьеры. 

 
  

Тема 2.1.Современный 

рынок труда. 

Содержание учебного материала 

Обзор рынка труда. Области применения профессиональных знаний 

массажиста. Мотивы и профессиональные потребности.Пути, способы и 

методы поиска работы.  

                                       Самостоятельная работа 

Составить список своих деловых и личностных качеств для 

самопрезентации. 

2 

 

 

 

 

1 

 



 

 

Практическое занятие №2 

Отработка навыков в поиске 

работы. 

Содержание учебного материала 

Поиска работы.Прояснение мотивов и профессиональных потребностей 

.Заполнение анкеты.Составление резюме. 

  Самостоятельная работа 

Разработка рекламного предложения «Кому и почему необходимо делать 

массаж».Составление личного резюме. 

4 

 

2 

 

Тема 2.2.Собеседование . 
Содержание учебного материала 

Цель собеседования.Собеседование как переговоры о сотрудничестве.Внешний 

вид.Поведение на собеседовании.Вопросы и ответы.Рейтинг предпочтений 

работодателя по личным качествам .по чертам характера.как повысить 

уверенность в себе на собеседовании.Причины,по которым не получают работу

  

                                       Самостоятельная работа 

Провести самоанализ своих сильных и слабых сторон во время 

собеседования при трудоустройтве. 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

Практическое занятие №3 

Отработка навыков 

самопрезентации. 

Содержание учебного материала 

Опрос по теме 2.2. 

 Отработка навыков собеседование и умение прояснять в разговоре важные для 

себя вопросы(работа в парах по заданным параметрам).Обсуждение в 

группе.Навыки самопрезентации.Составление рекламных услуг массажистов 

для разной аудитории(детский сад,сотрудники 

супермаркетов,спортклуб,)Поиск новой аудитории в малых группах (3-4- 

человека) 

  Самостоятельная работа 

Провести самоанализ своих сильных и слабых сторон во время 

собеседования при трудоустройтве. 

 

4 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 

 

 

Тема 

2.3.Профессиональная 

адаптация. 

Содержание учебного материала 

Понятие «профессиональная адаптация».Этап адаптации человека к профессии 

и к новому рабочему месту.Документы,необходимые сотруднику в период 

адаптации.Влияние психологичнского климата в трудовом коллективе на 

адаптацию новых сотрудников.Условия,необходимые для успешной адаптации 

на новом рабочем месте.Стадии профессионального мастерства 

.Кризисы,сопровождающие каждую стадию и способы преодоления этих 

кризисов.Припятствие на пути к профессионализму и способы их преодоления. 

                                       Самостоятельная работа 

Работа в малых группах:составить список факторов ,влияющих на 

психологический климат в коллективе. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Практическое занятие № 4 
Содержание учебного материала 

Опрос по теме 2.3.Работа в малых группах-составленеи памятки для 

пациента.Отработка практических навыков общения с коллегами и 

пациентами:типы собеседников,активное слушание,техника построенная 

вопросов,снятия напряжения.  

                                       Самостоятельная работа 

Проанализировать собственные ограничения во время общения с пациентами и 

коллегами и методы их преодоления. 

4 

 

 

 

 

 

2 

 

Практическое занятие №5 
Содержание учебного материала 

 Практическая отработка навыков «телефонные переговоры,как способ 

поиска рабочего места»:подготовка к телефонному разговору,телефонные 

переговоры,как правильно завершить беседу,типичные ошибки при 

телефонных переговорах. 

4 

 

 

 



 

 

                                       Самостоятельная работа 

Творческая работа « Подготовка личной программы по 

профессиональной реализации». 

 

 

2 

Практическое занятие № 6 
Содержание учебного материала 

Защита личной программе по профессиональной реализации,с описанием 

внутренних ограничений и способов их преодоления. 

  

                                       Самостоятельная работа 

Творческая работа « Реализация в профессии»,которая включает в себя 

описание личных профессиональных целей и способов их достижения. 

4 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета . 

Оборудование учебного кабинета: 

Мебель и стационарное оборудование: 

 классная доска, 

 стол для преподавателя, 

 столы,стулья. 

Изобразительные пособия : 

 схемы, 

 таблицы, 

 фотографии, 

 анкеты, 

 психологические тесты и методики. 

Технические средства обучения: 

 телевизор, 

 ноутбук, 

мультимедиасистема, 

 система Интернет 

 

3.2.Информационное обеспечение обучение.  
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной 

литературы. 

 

Основные источники:  

1.Резапкина Г.В Психология и выбор профессии ,Москва ,Генезис ,2014 

2.ШкляеВ А, «Пространственная мобильность незрячих>>,аудиокнига, 

прочитано с ООО ИПТК «Логос» ВОС, 2016г.  

3.Шкляев А, «Понять и помочь : практическое руководство по реабилитации 

незрячих», аудиокнига, 2016 r. 

Дополнительные источники: 

Инmернеm-ресурсы: 

1.www.vоs.оrg.ru  

2.www.spbvos. ru  

З.цrww.rеhасоmр.ru  

4.www.psylib.org.ua 



 

 

 

 

 
4.КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА   РЕЗУЛЬТАТОВ    ОСВОЕНИЯ       ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1.Контроль  и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения семинарско-

практических   занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий и итоговой творческой работы. 

 Оценка результатов обучения проводится по 5 балльной системе или 

накопительной  рейтинговой системы 

отметка «5» ставится, если обучающийся полно и последовательно 

излагает изученный материл, обнаруживает осознанное понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применить знание при решении  

ситуационных и индивидуальных задач. 

 отметка "4" ставится, если ответ удовлетворяет тем же требованиям, 

что и для отметки "5", но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет 

и 1-2недочета;  

отметка «3»| ставится, если обучающихся обнаруживает знание и 

понимание основных положений  но излагает материал неполно и 

непоследовательно и допускает неточности, не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и выполнить итоговую работу  в 

соответствии с заданными критериями. 

 отметка "2" ставится, если обучающийся обнаруживает незнание 

большей части вопроса, допускает ошибки в формулировках, искажающих 

их смысл, беспорядочно, бессистемно и неуверенно излагает материал, не в 

состоянии самостоятельно выполнить итоговую работу. 

В конце каждого  занятия студенту выставляется поурочный балл 

(оценивается деятельность студентов на всех этапах занятия и  выводится 

итоговая оценка); 

 

 
Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Форма и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Освоенные умения  
 Использовать различные ориентиры 

для перемещения в замкнутых 

пространствах(помещениях); 

 Использовать ориентиры для 

перемещения в открытом 

пространстве (на улицах); 

 Пользоваться городским 

транспортом; 

 Уметь ориентироваться в различные 

времена года; 

Формы контроля умений: 
 индивидуальный; 

 групповой; 

 комбинированный; 

Методы контроля знаний: 

 устный (опрос) 

 практический (наблюдение и оценка 

выполнения практических 

упражнений ,решение ситуационных 



 

 

 Уметь пользоваться новыми 

тифлотехнологиями; 

 Уметь пользоваться компьютерными 

технологиями ; 

 Уметь правильно составить резюме; 

 Ориентироваться на рынке труда; 

 Самостоятельно формировать 

профессиональные цели и находить 

пути к их осуществдению; 

 Уметь пользоваться компьютерными 

технологиями . 

Усвоенные знания: 

 
 Личные профессиональные 

возможности и ограничения; 

 Требования к индивидуальным 

особенностям специалиста по 

массажу; 

 Правила передвижения в 

помещениях и на улице; 

 Компьютерные технологии 

Дистанционное  обучение; 

 Способы и методы эффективного 

поиска работы; 

 Требования к знаниям и умениям 

специалиста по массажу; 

 Требования к индивидуальным 

особенностям специалиста по 

массажу; 

 Ограничения профессионального 

роста и способы устранения этих 

ограничений. 

задач, элементы ролевой игры) 

Поурочный балл( оценивается деятельность 

студентов на всех этапах занятия и 

выводится итоговая оценка); 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 



 

 

ПОЯСНЕНИЕ К ПРОГРАММЕ 

 

Обучение стyдентов с ограничением здоровья по зрению- это 

психологический процесс, направленный на реабилитацию человека в 

обществе, на то, чтобы человек  с ограничением по зрению  полностью 

адаптировался  в обществе. 

Программа по «Адаптация в профессиональной деятельности» 

Для студентов с ограничением по зрению составлена на основе анализа 

существующих проблем и интересов , полученного путём анкетирования 

студентов  и беседы  студентов массажного отделения. Программа учитывает 

особенности организации и проведении обучения, заключающиеся в том, что 

обучение будет проводиться непосредственно в образовательном 

учреждении, на прилегающих к нему территориях. 

В программу включено 3 раздела «Социальная адаптация» , «Адаптивная 

физическая культура» , «Профессиональная  ориентация и адаптация »  

Главная Цель курса «Адаптация в профессиональной деятельности» - помочь 

студентам с ограничение здоровья  по зрению  адаптироваться к 

образовательному учреждению, процессу обучения, активно включиться в 

студенческую жизнь и приобрести профессиональные навыки. 

Значительное место в освоении дисциплины занимают экскурсии. Они 

позволяют проводить занятия и достигать поставленных учебных задач в 

естественных условиях. Экскурсии могут  предварять изучение темы, могут 

быть текущими в контексте ее изучения или завершающими. Сами экскурсии 

могут носить ознакомительный характер или практический, когда в ходе 

проведения экскурсии отрабатываются какие-либо практические действия. 

Актуальность подготовки студентов по данной программе заключается в том, 

что благодаря полученным знаниям и умениям формируется связь между 

системой образования  и практической деятельностью выпускников. 


