
Аннотации к рабочим программам дисциплин дополнительной 

профессиональной программы профессиональной переподготовки  

«Тренер по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту» 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Формирование групп для занятий адаптивной физической 

культурой с учетом типичных нарушений инвалидов и лиц с ОВЗ» 

программы профессиональной переподготовки «Тренер по адаптивной 

физической культуре и адаптивному спорту» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины является создание условий для 

проектирования у слушателей базовой профессиональной компетентности, 

позволяющей формировать группы для занятий адаптивной физической 

культурой с учетом типичных нарушений инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). 

Задачами изучения дисциплины являются: 

- обеспечение единства теоретической и практической профессионально- 

компетентности слушателей при формировании групп для занятий адаптивной 

физической культурой с учетом типичных нарушений инвалидов и лиц с ОВЗ; 

- способствование развитию широкой эрудиции слушателей по проблемам 

классификации групп инвалидности и групп лиц с ОВЗ. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины слушатель должен: 

Знать: 

- классификацию групп инвалидности; 

- критерии формирования групп для занятий адаптивной физической 

культурой с учетом типичных нарушений инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Уметь:  

- применять полученные теоретические знания на практике при 

формировании групп для занятий адаптивной физической культурой с учетом 

типичных нарушений инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Владеть: 

- навыками по формированию групп для занятий адаптивной физической 

культурой с учетом типичных нарушений инвалидов и лиц с ОВЗ.   
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
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Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 20 

Семинарские / практические занятия 20 

Вид итогового контроля Зачет 
 

4. Содержание дисциплины 
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
 

Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Группы инвалидности: классификация и критерии, 

классификации групп лиц с ОВЗ 

10 10 20 

Принципы формирования групп для занятий адаптивной 

физической культурой 

10 10 20 

Итого 20 20 40 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Проведение с инвалидами и лицами с ОВЗ занятий по 

программам адаптивного физического воспитания и  

индивидуальным планам физической реабилитации» программы 

профессиональной переподготовки «Тренер по адаптивной  

физической культуре и адаптивному спорту» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины - введение слушателей в круг проблем, 

касающихся проведения с инвалидами и лицами с ОВЗ занятий по программам 

адаптивного физического воспитания и индивидуальным планам физической 

реабилитации.  

Задачи освоения дисциплины: 

- раскрыть представление о специфике проведения с инвалидами и лицами с 

ОВЗ занятий по программам адаптивного физического воспитания;  

- научить основам составления и реализации индивидуальных планов 

физической реабилитации инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
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В результате освоения дисциплины слушатели должны: 

Знать: 

- методологические приемы и технологии проведения с инвалидами и 

лицами с ОВЗ занятий по программам адаптивного физического воспитания;  

- специфику составления и реализации индивидуальных планов физической 

реабилитации. 

Уметь: 

-  проводить с инвалидами и лицами с ОВЗ занятия по программам 

адаптивного физического воспитания; 

-  составлять и реализовывать на практике индивидуальные планы 

физической реабилитации. 

Владеть: 

- навыками проведения с инвалидами и лицами с ОВЗ занятий по 

программам адаптивного физического воспитания и индивидуальным планам 

физической реабилитации. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 30 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 16 

Семинарские / практические занятия 14 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Планирование, проведение и контроль результатов 

занятий по программам адаптивного физического 

воспитания 

10 

 

 

10 

 

 

20 

 

 

Понятие, принципы составления и реализации 

индивидуальных планов физической реабилитации  

6 

 

4 

 

10 

 

Итого 16 14 30 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Проведение воспитательной, рекреационно-досуговой, 

оздоровительной работы с инвалидами и лицами с ОВЗ» 

программы профессиональной переподготовки «Тренер по адаптивной 

физической культуре и адаптивному спорту» 
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Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – формирование у слушателей 

профессиональных компетенций, необходимых для проведения воспитательной, 

рекреационно-досуговой, оздоровительной работы с инвалидами и лицами с ОВЗ. 

Данную цель предполагается достичь при решении следующих задач: 

- обучение слушателей методам и технологиям проведения воспитательной 

работы с инвалидами и лицами с ОВЗ; 

- обучение слушателей методам и технологиям проведения рекреационно-

досуговой работы с инвалидами и лицами с ОВЗ; 

- обучение слушателей методам и технологиям проведения 

оздоровительной работы с инвалидами и лицами с ОВЗ. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины слушатели должны: 

Знать: 

- методы и технологии проведения воспитательной, рекреационно-

досуговой, оздоровительной работы с инвалидами и лицами с ОВЗ. 

Уметь: 

планировать и организовывать процесс воспитательной, рекреационно-

досуговой, оздоровительной работы с инвалидами и лицами с ОВЗ. 

Владеть: 

- теоретическими положениями об основах и практическими навыками по 

проведению воспитательной, рекреационно-досуговой, оздоровительной работы с 

инвалидами и лицами с ОВЗ.  
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 22 

Семинарские / практические занятия 18 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

Семинар-

ские / прак-

 Итого 
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бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

тические 

занятия 

(часов) 

Проведение воспитательной работы с инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

6 4 10 

Проведение рекреационно-досуговой работы с 

инвалидами и лицами с ОВЗ 

8 6 14 

Проведение оздоровительной работы с инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

8 8 16 

Итого 22 18 40 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ технике безопасности и 

предупреждению травматизма, проведение разъяснительной антидопинговой 

работы» программы профессиональной переподготовки «Тренер по 

адаптивной физической культуре и адаптивному спорту» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Основной целью обучения по дисциплине является формирование у 

слушателей представления об особенностях обучения инвалидов и лиц с ОВЗ 

технике безопасности и предупреждению травматизма, а также проведения с 

ними разъяснительной антидопинговой работы. 

Задачи: 

- овладение слушателями теоретическими знаниями и практическими 

умениями по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ технике безопасности и 

предупреждению травматизма; 

- формирование у слушателей навыков по проведению разъяснительной 

антидопинговой работы с инвалидами и лицами с ОВЗ. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины слушатель должен: 

Знать: 

- особенности обучения инвалидов и лиц с ОВЗ технике безопасности и 

предупреждению травматизма, а также проведения с ними разъяснительной 

антидопинговой работы. 

Уметь: 

- применять на практике полученные знания по обучению инвалидов и лиц с 

ОВЗ технике безопасности и предупреждению травматизма, а также проведению 

с ними разъяснительной антидопинговой работы. 
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Владеть: 

- методологией и технологиями по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ 

технике безопасности и предупреждению травматизма, а также проведения с 

ними разъяснительной антидопинговой с инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). 

 
3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 22 

Семинарские / практические занятия 18 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Технологии обучения инвалидов и лиц с ОВЗ технике 

безопасности и предупреждению травматизма 

6 6 12 

Проведение разъяснительной антидопинговой работы с 

инвалидами и лицами с ОВЗ 

6 6 12 

Проработка и подготовка мер по противодействию 

использованию запрещенных допинговых средств и/или 

методов для проведения плановых профилактических 

антидопинговых мероприятий 

6 2 8 

Планирование и проведение информационных и 

профилактических антидопинговых мероприятий с 

использованием разработанных рекомендаций, 

инструкций и пособий 

4 4 8 

Итого 22 18 40 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Планирование спортивной подготовки инвалидов и лиц с ОВЗ 

по виду или спортивной дисциплине адаптивного спорта» программы 

профессиональной переподготовки «Тренер по адаптивной  

физической культуре и адаптивному спорту» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 
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1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины - формирование у слушателей 

профессиональной компетентности по планированию спортивной подготовки 

инвалидов и лиц с ОВЗ по виду или спортивной дисциплине адаптивного спорта. 

Для достижения поставленной цели решается ряд нижеуказанных задач. 

- понимание методологии и структуры процесса планирования спортивной 

подготовки инвалидов и лиц с ОВЗ по виду или спортивной дисциплине 

адаптивного спорта; 

- знание технологий планирования спортивной подготовки инвалидов и лиц 

с ОВЗ по виду или спортивной дисциплине адаптивного спорта.  

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате обучения слушатели должны: 

Знать: 

⁻ методологию планирования спортивной подготовки инвалидов и лиц с 

ОВЗ по виду или спортивной дисциплине адаптивного спорта; 

⁻ технологии планирования спортивной подготовки инвалидов и лиц с ОВЗ 

по виду или спортивной дисциплине адаптивного спорта. 

Уметь: 

⁻ применять полученные знания на практике. 

Владеть: 

⁻ методологией и технологиями планирования спортивной подготовки 

инвалидов и лиц с ОВЗ по виду или спортивной дисциплине адаптивного спорта. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 22 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 18 

Семинарские / практические занятия 40 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Планирование спортивной подготовки инвалидов по виду 10 10 20 
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спорта или спортивной дисциплине адаптивного спорта 

Планирование спортивной подготовки лиц с ОВЗ по виду 

спорта или спортивной дисциплине адаптивного спорта 

12 8 20 

Итого 22 18 40 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Методическое сопровождение спортивной подготовки 

инвалидов и лиц с ОВЗ по виду или спортивной дисциплине адаптивного 

спорта» программы профессиональной переподготовки «Тренер по 

адаптивной физической культуре и адаптивному спорту» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины – получение слушателями теоретических знаний 

и практического опыта по методическому сопровождению спортивной 

подготовки инвалидов и лиц с ОВЗ по виду или спортивной дисциплине 

адаптивного спорта. 

Основными задачами изучения дисциплины являются:  

- формирование у слушателей профессиональной компетентности по 

методическому сопровождению спортивной подготовки инвалидов по виду или 

спортивной дисциплине адаптивного спорта; 

- формирование у слушателей профессиональной компетентности по 

методическому сопровождению спортивной подготовки лиц с ОВЗ по виду или 

спортивной дисциплине адаптивного спорта. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины слушатели должны: 

Знать: 

− специфику методического сопровождения спортивной подготовки 

инвалидов и лиц с ОВЗ по виду или спортивной дисциплине адаптивного спорта. 

Уметь: 

− квалифицированно проводить методическое сопровождение спортивной 

подготовки инвалидов и лиц с ОВЗ по виду или спортивной дисциплине 

адаптивного спорта; 

− анализировать и оценивать полученные результаты, в случае 

необходимости вносить корректировки в процесс методического сопровождения 

спортивной подготовки инвалидов и лиц с ОВЗ по виду или спортивной 

дисциплине адаптивного спорта. 

Владеть: 
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- полученными теоретическими знаниями при профессиональном 

осуществлении деятельности тренера по адаптивной физической культуре и 

адаптивному спорту. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 24 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 14 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Методическое сопровождение спортивной подготовки 

инвалидов по виду или спортивной дисциплине 

адаптивного спорта 

6 8 14 

Методическое сопровождение спортивной подготовки 

лиц с ОВЗ по виду или спортивной дисциплине 

адаптивного спорта 

4 6 10 

Итого 10 14 24 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Проведение мониторинга и анализа спортивной подготовки 

инвалидов и лиц с ОВЗ по виду или спортивной дисциплине адаптивного 

спорта» программы профессиональной переподготовки «Тренер по 

адаптивной физической культуре и адаптивному спорту» 
 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – приобретение слушателями теоретических 

знаний и практических навыков по проведению мониторинга и анализа 

спортивной подготовки инвалидов и лиц с ОВЗ по виду или спортивной 

дисциплине адаптивного спорта. 

Задачи изучения дисциплины: 
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- приобретение слушателями профессиональной компетенции по 

проведению мониторинга спортивной подготовки инвалидов и лиц с ОВЗ по виду 

или спортивной дисциплине адаптивного спорта; 

- приобретение слушателями профессиональной компетенции по 

проведению анализа спортивной подготовки инвалидов и лиц с ОВЗ по виду или 

спортивной дисциплине адаптивного спорта. 

 

1. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины слушатели должны: 

Знать: 

- методологию проведения мониторинга и анализа спортивной подготовки 

инвалидов и лиц с ОВЗ по виду или спортивной дисциплине адаптивного спорта; 

- технологию проведения мониторинга и анализа спортивной подготовки 

инвалидов и лиц с ОВЗ по виду или спортивной дисциплине адаптивного спорта.  

Уметь: 

- применять на практике полученные знания по проведению мониторинга и 

анализа спортивной подготовки инвалидов и лиц с ОВЗ по виду или спортивной 

дисциплине адаптивного спорта. 

Владеть: 

- методологией и технологиями проведения мониторинга и анализа 

спортивной подготовки инвалидов и лиц с ОВЗ по виду или спортивной 

дисциплине адаптивного спорта. 

 

2. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 22 

Семинарские / практические занятия 18 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Проведение мониторинга спортивной подготовки 

инвалидов и лиц с ОВЗ по виду или спортивной 

дисциплине адаптивного спорта 

10 

 

 

 

10 

 

 

 

20 
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Проведение анализа спортивной подготовки инвалидов 

и лиц с ОВЗ по виду или спортивной дисциплине 

адаптивного спорта 

12 

 

 

8 

 

 

20 

 

 

Итого 22 18 40 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Управление процессами методического обеспечения 

реабилитационной (восстановительной) деятельности с помощью средств 

физической культуры, спортивной подготовки инвалидов и лиц с ОВЗ» 

программы профессиональной переподготовки «Тренер по адаптивной 

физической культуре и адаптивному спорту» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 
 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины – освоение слушателями системы управления 

процессами методического обеспечения реабилитационной (восстановительной) 

деятельности с помощью средств физической культуры, спортивной подготовки 

инвалидов и лиц с ОВЗ.  

В процессе изучения дисциплины необходимо решить следующие основные 

задачи:  

- обеспечить усвоение слушателями фундаментальных знаний и 

прикладных современных технологий в области системы управления процессами 

методического обеспечения реабилитационной (восстановительной) деятельности 

с помощью средств физической культуры инвалидов и лиц с ОВЗ; 

- обеспечить усвоение слушателями фундаментальных знаний и 

прикладных современных технологий в области системы управления процессами 

методического обеспечения реабилитационной (восстановительной) деятельности 

с помощью средств спортивной подготовки инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины слушатели должны: 

Знать: 

- прикладные современные технологии в области системы управления 

процессами методического обеспечения реабилитационной (восстановительной) 

деятельности с помощью средств физической культуры инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Уметь:   

- применять полученные теоретические знания на практике. 

Владеть:   

- прикладными современными технологиями в области системы управления 
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процессами методического обеспечения реабилитационной (восстановительной) 

деятельности с помощью средств физической культуры инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 

2. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем, кол-во 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 44 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 20 

Семинарские / практические занятия 24 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Управление процессами методического обеспечения 

реабилитационной (восстановительной) деятельности 

с помощью средств физической культуры инвалидов 

и лиц с ОВЗ 

10 

 

 

 

10 

 

 

 

20 

 

 

 

Управление процессами методического обеспечения 

реабилитационной (восстановительной) деятельности 

с помощью средств спортивной подготовки инвали-

дов и лиц с ОВЗ 

10 

 

 

 

14 

 

 

 

24 

 

 

 

Итого 20 24 44 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Проведение занятий по адаптивной, лечебной физической 

культуре и общей физической подготовке со спортсменами спортивной 

сборной команды» программы профессиональной переподготовки «Тренер 

по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины - сформировать у слушателей 

профессиональные компетентности для проведения занятий по адаптивной, 

лечебной физической культуре и общей физической подготовке со спортсменами 
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спортивной сборной команды. 

В процессе изучения дисциплины необходимо решить следующие основные 

задачи: 

- раскрыть методологию проведения занятий по адаптивной, лечебной 

физической культуре и общей физической подготовке со спортсменами 

спортивной сборной команды; 

- сформировать комплекс знаний и умений, включая изучение технологий 

проведения занятий по адаптивной, лечебной физической культуре и общей 

физической подготовке со спортсменами спортивной сборной команды. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины слушатели должны: 

Знать: 

- методологию проведения занятий по адаптивной, лечебной физической 

культуре и общей физической подготовке со спортсменами спортивной сборной 

команды; 

- технологии проведения занятий по адаптивной, лечебной физической 

культуре и общей физической подготовке со спортсменами спортивной сборной 

команды. 

Уметь: 

- использовать в профессиональной деятельности методологию проведения 

занятий по адаптивной, лечебной физической культуре и общей физической 

подготовке со спортсменами спортивной сборной команды; 

- определять наиболее эффективные технологии проведения занятий по 

адаптивной, лечебной физической культуре и общей физической подготовке со 

спортсменами спортивной сборной команды.  

 Владеть: 

- навыками, умениями, компетенциями по профилю «Адаптивная 

физическая культура»;  

- педагогическими технологиями по профилю «Адаптивная физическая 

культура»; 

- профессиональной лексикой и терминологией. 

  
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 30 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 
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4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Проведение занятий по адаптивной физической куль-

туре со спортсменами спортивной сборной команды 
2 

 

10 

 

12 

 

Проведение занятий по лечебной физической культуре 

со спортсменами спортивной сборной команды 
2 

 

10 

 

12 

 

Проведение занятий по общей физической подготовке 

со спортсменами спортивной сборной команды 
6 

 

10 

 

16 

 

Итого 10 30 40 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Сопровождение спортсменов спортивной сборной команды во 

время специального тренировочного и соревновательного процессов» 

программы профессиональной переподготовки «Тренер по адаптивной 

физической культуре и адаптивному спорту» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины – освоение слушателями основ процесса 

сопровождения спортсменов спортивной сборной команды во время специального 

тренировочного и соревновательного процессов. 

В процессе изучения дисциплины необходимо решить следующие основные 

задачи: 

− обеспечить освоение системы знаний в сфере сопровождения 

спортсменов спортивной сборной команды во время специального 

тренировочного и соревновательного процессов; 

− научить слушателей применять полученный комплекс знаний на 

практике. 
 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины слушатели должны: 

Знать: 

− основы методики процесса сопровождения спортсменов спортивной 

сборной команды во время специального тренировочного и соревновательного 

процессов. 

Уметь: 

− применять полученные знания на практике. 
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Владеть: 

− методами сопровождения спортсменов спортивной сборной команды во 

время специального тренировочного и соревновательного процессов. 
 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 70 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 60 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Сопровождение спортсменов спортивной сборной 

команды во время специального тренировочного 

процесса 

4 

 

 

26 

 

 

30 

 

 

Сопровождение спортсменов спортивной сборной 

команды во время соревновательного процесса 
6 

 

34 

 

40 

 

Итого 10 60 70 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Предупреждение травматизма и использования допинга среди 

спортсменов спортивной сборной команды» программы профессиональной 

переподготовки «Тренер по адаптивной физической культуре и  

адаптивному спорту» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины - освоение слушателями методологии и 

технологий предупреждения травматизма и использования допинга среди 

спортсменов спортивной сборной команды. 

В процессе изучения дисциплины необходимо решить следующие основные 

задачи: 
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− изучение методологии предупреждения травматизма и использования 

допинга среди спортсменов спортивной сборной команды; 

− изучение технологий предупреждения травматизма и использования 

допинга среди спортсменов спортивной сборной команды. 
 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины слушатели должны: 

Знать: 

−  методологию предупреждения травматизма и использования допинга 

среди спортсменов спортивной сборной команды; 

- технологии предупреждения травматизма и использования допинга среди 

спортсменов спортивной сборной команды.  

Уметь:   

−  применять полученные теоретические знания на практике; 

Владеть:   

−  профессиональными компетенциями в сфере предупреждения 

травматизма и использования допинга среди спортсменов спортивной сборной 

команды.  
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 94 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 34 

Семинарские / практические занятия 60 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Предупреждение травматизма среди спортсменов 

спортивной сборной команды 
14 

 

30 

 

44 

 

Предупреждение использования допинга среди 

спортсменов спортивной сборной команды 
20 

 

30 

 

50 

 

Итого 34 60 94 
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ПРОГРАММА 

стажировки в рамках программы профессиональной переподготовки 

«Тренер по адаптивной физической культуре и  

адаптивному спорту» 

 

1. Цели и задачи стажировки 

 

Целью стажировки в рамках программы профессиональной переподготовки 

«Тренер по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту» является 

получение слушателем теоретических и практических навыков осуществления 

педагогической деятельности в соответствии с выбранным направлением программы 

профессиональной переподготовки. 

Основными задачами стажировки являются: приобретение 

профессиональных компетенций, а также совершенствование приобретенного в 

процессе обучения опыта практической профессиональной деятельности в 

качестве тренера по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту, 

выполнение практических заданий. 
 

2. Объем стажировки  

 

В заочной форме программа полностью реализуется в формате стажировки 

(п. 12 ст. 76 ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-

ФЗ), за исключением итоговой аттестации, проводящейся с использованием сети 

Интернет. 

 

3. Прохождение стажировки, представляемые по ее итогам документы  

 

Выбор организации, в которой проводится стажировка, определяется 

слушателем и согласовывается с руководством АНО ДПО «ВИИТ», а также 

руководством организации – базы для прохождения стажировки. 

График прохождения стажировки также определяется слушателем и 

согласовывается с руководством АНО ДПО «ВИИТ», а также руководством 

организации – базы для прохождения стажировки. 

Для контроля прохождения стажировки слушателем назначается 

руководитель стажировки от организации, в которой она проводится (по 

согласованию), а также руководитель стажировки от АНО ДПО «ВИИТ». 

Должность, в которой слушатель проходит стажировку, должна 

соответствовать выбранному им направлению профессиональной переподготовки 

и предварительно согласована с руководством АНО ДПО «ВИИТ».   

По итогам стажировки слушатель предоставляет в АНО ДПО «ВИИТ» 

отчет и отзыв о прохождении стажировки, а также ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки. 

Форма отчета и отзыва о стажировке, а также ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки предварительно 

утверждается руководством АНО ДПО «ВИИТ». 
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Отчет и отзыв о прохождении стажировки, ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки подписываются 

руководителем стажировки от организации – базы для прохождения стажировки, 

а также руководителем стажировки от АНО ДПО «ВИИТ». 

Кроме того, отзыв о прохождении стажировки, ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки подписываются 

руководителем организации – базы для прохождения стажировки.  

Все указанные выше документы заверяются печатью организации базы для 

прохождения стажировки.    

На основании перечисленных выше документов, представленных 

слушателем, АНО ДПО «ВИИТ» выставляет зачеты по дисциплинам программы 

(форма промежуточного контроля) и принимает решение о допуске слушателя к 

итоговой аттестации.  

 

 

 

 

Передан через Диадок 14.06.2021 19:55 GMT+03:00
dfa7ca4d-d665-4af9-af66-3693e081faf7

 Страница 18 из 19



Идентификатор документа dfa7ca4d-d665-4af9-af66-3693e081faf7

Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»
Владелец сертификата: организация, сотрудник Сертификат: серийный номер, период

действия
Дата и время подписания

Подписи отправителя:  АНО ДПО "ВИИТ"
Карабанов Сергей Николаевич, Директор

02F13C4A0154AC768F4DBB503681005748
с 14.10.2020 22:57 по 14.01.2022 22:48
GMT+03:00

14.06.2021 19:55 GMT+03:00
Подпись соответствует файлу документа

Страница 19 из 19


