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Аннотация программы 

 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной 

переподготовки «Тренер по адаптивной физической культуре и адаптивному 

спорту». 

 

Нормативный срок освоения программы 504 часа при заочной с применением 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ) формах обучения. 

 

Категория слушателей: лица, удовлетворяющие требованиям действующей 

редакции ст. 76 ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 

273-ФЗ. 

 

Цель программы: развитие компетенций, необходимых для ведения 

профессиональной деятельности в качестве тренера по адаптивной физической 

культуре и адаптивному спорту. 

 

Программа профессиональной переподготовки составлена в соответствии с 

требованиями, указанными в профессиональном стандарте «Тренер по 

адаптивной физической культуре и адаптивному спорту» (утв. Приказом 

Минтруда РФ от 02.04.2019 N 199н, зарег. в Минюсте РФ 29.04.2019 N 54541, 

действующая редакция).  
 

Выдаваемый документ: диплом о профессиональной переподготовке 

установленного образца с присвоением квалификации «Тренер по адаптивной 

физической культуре и адаптивному спорту». 
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1. Общие положения 

 

Нормативно-правовую основу разработки профессиональной 

образовательной программы (далее – программа) составляют:  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам» 

(зарегистрирован в Минюсте России 20.08.2013 № 29444); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» 

(зарегистрирован в Минюсте России 18.09.2017 № 48226); 

- Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 12.10.2020 

№ ГД-1736/03 «О рекомендациях по использованию информационных 

технологий» («Рекомендации по использованию информационных технологий в 

образовательном процессе в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции в 2020/2021 учебном году»); 

- прочие нормативно-правовые акты и документы Российской Федерации, 

регламентирующие оказание образовательных услуг, включая Федеральные 

государственные образовательные стандарты (ФГОС). 

В программе используются следующие термины и их определения:  

Компетенция – способность применять знания, умения, личностные 

качества и практический опыт для успешной деятельности в определенной 

области. 

Основные виды профессиональной деятельности – профессиональные 

функции, каждая из которых обладает относительной автономностью и 

определена работодателем как необходимый компонент содержания 

профессиональной образовательной программы.  

Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные 

знания, обеспечивающие соответствующий уровень образования.  

Учебный (профессиональный) цикл – совокупность дисциплин, 

обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компетенций в 

соответствующей сфере профессиональной деятельности.  

ОК– общекультурная компетенция;  

ПК – профессиональная компетенция. 
 

1.1. Требования к поступающим 

К освоению программы дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки «Тренер по адаптивной физической культуре 

и адаптивному спорту» допускаются лица, удовлетворяющие требованиям 

действующей редакции ст. 76 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ. 
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1.2. Календарный учебный график 

Нормативный срок освоения дополнительной профессиональной 

программы профессиональной переподготовки «Тренер по адаптивной 

физической культуре и адаптивному спорту» составляет 504 часа при   заочной с 

применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ) формах 

переподготовки. Срок обучения при реализации программы в формате 

стажировки составляет примерно 3 календарных месяца, точный срок 

определяется договором об образовании. 

1.3. Цель и планируемые результаты обучения 

Реализация программы профессиональной переподготовки «Педагогическое 

образование по профилю «Адаптивная физическая культура» позволит 

слушателям приобрести навыки и выполнять следующие виды профессиональной 

деятельности в сфере педагогики: 

Общие для всех видов профессиональной деятельности:  

- реализация на практике прав инвалидов и лиц с ОВЗ;  

- создание условий для полноценного обучения, воспитания обучающихся, 

взаимодействия и общения ребенка со сверстниками и взрослыми, социализация 

обучающихся;  

- участие в создании психологически комфортной и безопасной 

образовательной среды в учреждении;  

- повышение уровня психологической компетентности участников 

образовательного процесса;  

- участие в междисциплинарных психолого-педагогических и социально-

реабилитационных мероприятиях во взаимодействии со смежными 

специалистами;  

- использование здоровьесберегающих технологий в профессиональной 

деятельности;  

- использование научно обоснованных методов и современных 

информационных технологий в организации собственной профессиональной 

деятельности;  

- систематическое повышение своего профессионального мастерства;  

- соблюдение норм профессиональной этики;  

- повышение собственного общекультурного уровня;  

- соблюдение требований охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты.  

В области социально-педагогической деятельности:  

- осуществление комплекса мероприятий по социальной защите 

обучающихся из числа детей-сирот и детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, включая взаимодействие социальных институтов;  

- организация комплекса мероприятий по развитию и социальной защите 

обучающихся в образовательном учреждении и по месту жительства;  

- организация социально полезных видов деятельности обучающихся, 

развитие социальных инициатив, социальных проектов;  

- выявление потребностей, проблем, конфликтных ситуаций и отклонений в 
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поведении обучающихся, выявление и развитие их интересов;  

- формирование у обучающихся профессионального самоопределения и 

навыков поведения на рынке труда;  

- организация посредничества между обучающимися и социальными 

институтами. 

 

2. Организационно-педагогические условия 

Программа представляет собой комплекс нормативно-методической 

документации, регламентирующей содержание, организацию и оценку 

результатов подготовки. 

Основная цель подготовки по программе: способствование получению 

теоретических и практических знаний в сфере деятельности тренера по 

адаптивной физической культуре и адаптивному спорту.  

Подготовка по программе предполагает изучение следующих учебных 

дисциплин: «Формирование групп для занятий адаптивной физической культурой 

с учетом типичных нарушений инвалидов и лиц с ОВЗ», «Проведение с 

инвалидами и лицами с ОВЗ занятий по программам адаптивного физического 

воспитания и индивидуальным планам физической реабилитации», «Проведение 

воспитательной, рекреационно-досуговой, оздоровительной работы с инвалидами 

и лицами с ОВЗ», «Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ технике безопасности и 

предупреждению травматизма, проведение разъяснительной антидопинговой 

работы», «Планирование спортивной подготовки инвалидов и лиц с ОВЗ по виду 

или спортивной дисциплине адаптивного спорта», «Методическое сопровождение 

спортивной подготовки инвалидов и лиц с ОВЗ по виду или спортивной 

дисциплине адаптивного спорта», «Проведение мониторинга и анализа 

спортивной подготовки инвалидов и лиц с ОВЗ по виду или спортивной 

дисциплине адаптивного спорта», «Управление процессами методического 

обеспечения реабилитационной (восстановительной) деятельности с помощью 

средств физической культуры, спортивной подготовки инвалидов и лиц с ОВЗ», 

«Проведение занятий по адаптивной, лечебной физической культуре и общей 

физической подготовке со спортсменами спортивной сборной команды», 

«Сопровождение спортсменов спортивной сборной команды во время 

специального тренировочного и соревновательного процессов», 

«Предупреждение травматизма и использования допинга среди спортсменов 

спортивной сборной команды», а также итоговую аттестацию. 

Программа может реализовываться в заочной с применением 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ) формах. 

В заочной форме программа полностью реализуется в форме стажировки  

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

ФЗ), за исключением итогового междисциплинарного экзамена, проводящегося 

по сети Интернет с использованием дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ). 

Для обеспечения эффективного образовательного процесса с применением 

дистанционных образовательных технологий АНО ДПО «ВИИТ» формирует 
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электронную информационно-образовательную среду, обеспечивающую 

получение обучающимися по электронной информационно-

телекоммуникационной сети Интернет учебного плана, образовательной 

программы, электронных учебников, учебных и учебно-методических пособий, 

свободного доступа слушателей в электронную библиотечную систему (ЭБС) 

«Университетская библиотека онлайн», консультаций с квалифицированными 

преподавателями по телекоммуникационным сетям (Интернет, телефон). 

АНО ДПО «ВИИТ» обладает квалифицированным педагогическим 

составом (преподавателями) в соответствии с направлением программы обучения. 

Для успешного освоения учебной программы от обучающихся требуется 

навык использования персонального компьютера на уровне пользователя – 

основные приемы работы с текстом, файлами и папками в приложениях Windows, 

работа в электронной информационно-телекоммуникационной сети Интернет (в 

том числе использование сервисов электронной почты). 
 

3. Учебный план дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки 
 

Срок обучения:     504 часа 

Формы обучения: заочная в формате стажировки с применением дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) 
 

№ 

п/п 

Содержание образовательного процесса / 

учебные дисциплины 

Всего, 

часов 

Из них: 

Формы 

контроля 

(экзамен, 

зачет) 

Лекции / 

самосто-

ятельная 

работа 

слушате-

ля (СРС) 

Семина-

рские / 

практи-

ческие 

занятия 

1. 

Формирование групп для занятий адаптивной 

физической культурой с учетом типичных 

нарушений инвалидов и лиц с ОВЗ 

40 20 20 Зачет 

 

 

2. 

Проведение с инвалидами и лицами с ОВЗ 

занятий по программам адаптивного 

физического воспитания и индивидуальным 

планам физической реабилитации 

30 16 14 Зачет 

 

 

 

3. 

Проведение воспитательной, рекреационно-

досуговой, оздоровительной работы с 

инвалидами и лицами с ОВЗ 

40 22 18 Зачет 

 

 

4. 

Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ технике 

безопасности и предупреждению травматизма, 

проведение разъяснительной антидопинговой 

работы 

40 22 18 Зачет 

 

 

 

5. 

Планирование спортивной подготовки 

инвалидов и лиц с ОВЗ по виду или 

спортивной дисциплине адаптивного спорта 

40 22 18 Зачет 

 

 

6. 

Методическое сопровождение спортивной 

подготовки инвалидов и лиц с ОВЗ по виду 

или спортивной дисциплине адаптивного 

спорта 

24 10 14 Зачет 
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7. 

Проведение мониторинга и анализа 

спортивной подготовки инвалидов и лиц с ОВЗ 

по виду или спортивной дисциплине 

адаптивного спорта 

40 22 18 
Зачет 

 

  

8. 

Управление процессами методического 

обеспечения реабилитационной 

(восстановительной) деятельности с помощью 

средств физической культуры, спортивной 

подготовки инвалидов и лиц с ОВЗ 

44 20 24 
Зачет 

 

 

  

9. 

Проведение занятий по адаптивной, лечебной 

физической культуре и общей физической 

подготовке со спортсменами спортивной 

сборной команды 

40 10 30 
Зачет 

 

  

10. 

Сопровождение спортсменов спортивной 

сборной команды во время специального 

тренировочного и соревновательного 

процессов 

70 10 60 
Зачет 

 

  

11. 

Предупреждение травматизма и использования 

допинга среди спортсменов спортивной 

сборной команды 

94 34 60 
Зачет 

  

 

Итоговая аттестация 

 

 

2 - - Междисци-

плинарный 

экзамен 

 Итого по учебному плану: 504 208 294  
 

4. Формы аттестации, оценочные материалы 

Оценка качества подготовки включает текущий контроль и итоговую 

аттестацию.  

Текущий контроль и итоговая аттестация проводится Автономной 

некоммерческой организацией дополнительного профессионального образования 

«Волгоградский институт инновационных технологий» (далее – АНО ДПО 

«ВИИТ») по результатам освоения программ учебных дисциплин и прохождения 

стажировки.  

Формы и условия проведения текущего контроля и итоговой аттестации 

доводятся до сведения обучающихся в начале обучения.  

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные программой и успешно прошедшие все аттестационные 

испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин. Аттестационной 

комиссией проводится оценка освоенных компетенций в соответствии с 

согласованными с работодателями критериями, утвержденными АНО ДПО 

«ВИИТ».  

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и 

аттестацию, выдается диплом о профессиональной переподготовке. 
 

5.Комптенентностная модель выпускника   

Выпускник программы профессиональной переподготовки «Тренер 

по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту» должен обладать 

следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК) 
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- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, 

в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности (ОК-2); 

- способностью логически верно выстраивать устную и письменную речь, 

готовностью использовать основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, готовностью работать с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-3); 

- готовностью использовать основные методы защиты от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, готовностью использовать 

нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-4); 

б) общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- способен использовать в профессиональной деятельности основные 

законы развития современной социальной и культурной среды (ОПК-1);  

- формировать у лиц с отклонениями в состоянии здоровья способы 

самообразования в сфере адаптивной физической культуры (ОПК-2); 

в) профессиональными (ПК), соответствующими направлению 

профессиональной педагогической деятельности, на которое ориентирована 

программа профессиональной переподготовки: 

- знает историю, закономерности, функции, принципы, средства и методы 

отечественной и зарубежной систем адаптивной физической культуры, их роль и 

место в общей системе физической культуры (ПК-1);  

- знает отечественный и зарубежный опыт адаптивной физической 

культуры (ПК-2);  

 - знает морфофункциональные, социально-психологические особенности 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья различных нозологических форм, 

возрастных и гендерных групп (ПК-3);  

- умеет обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья специальным 

знаниям и способам их рационального применения при воздействии на телесность 

в соответствии с выделяемыми видами адаптивной физической культуры (ПК-4); 

- умеет обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья двигательным 

действиям, позволяющим реализовывать потребности, характерные для 

конкретного вида адаптивной физической культуры (ПК-5); 

 - умеет определять цели и задачи адаптивной физической культуры как 

фактора гармоничного развития личности, укрепления здоровья, физической 

реабилитации лиц с отклонениями в состоянии здоровья (ПК-6);  

- умеет планировать содержание уроков, занятий и других форм 

использования физических упражнений с учетом возраста, пола, нозологических 

форм заболеваний занимающихся, санитарно-гигиенических основ 

образовательной деятельности, климатических, национальных, религиозных 

особенностей (ПК-7);  

- готов применять в профессиональной деятельности современные средства, 
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методы, приемы, технические средства для осуществления когнитивного и 

двигательного (моторного) обучения и оценивать состояние занимающихся (ПК-

8);  

- умеет формировать у лиц с отклонениями в состоянии здоровья способы 

самообразования в сфере адаптивной физической культуры (ПК-9);  

- умеет изучать с позиций достижений психолого-педагогической и 

социологической науки и передовой практики коллектив и индивидуальные 

особенности лиц с отклонениями в состоянии здоровья в процессе занятий тем 

или иным видом адаптивной физической культуры и использовать полученную 

информацию при планировании и построении занятий (ПК-10);  

- умеет работать со спортивными сборными командами (ПК-11);  

Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их 

учебных дисциплин представлена ниже. 
 
 

Формируемые компетенции 
 

Наименование дисциплины / 
раздела учебной программы 

О
К

-1
 

О
К

-2
 

О
К

-3
 

О
К

-4
 

О
П

К
-1

 

О
П

К
-2

 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

П
К

-8
 

П
К

-9
 

П
К

-1
0
 

П
К

-1
1
 

Формирование групп для занятий адаптивной 

физической культурой с учетом типичных 

нарушений инвалидов и лиц с ОВЗ 

 +   +  +  + +   + + + +  

Проведение с инвалидами и лицами с ОВЗ 

занятий по программам адаптивного физического 

воспитания и индивидуальным планам 

физической реабилитации 

+  +  +  +    +     +  

Проведение воспитательной, рекреационно-

досуговой, оздоровительной работы с инвалидами 

и лицами с ОВЗ 

 +  + +  +  + + + +    + + 

Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ технике 

безопасности и предупреждению травматизма, 

проведение разъяснительной антидопинговой 

работы 

 +  + +      + +    +  

Планирование спортивной подготовки инвалидов 

и лиц с ОВЗ по виду или спортивной дисциплине 

адаптивного спорта 

+  +  + +  +  +   + + + + + 

Методическое сопровождение спортивной 

подготовки инвалидов и лиц с ОВЗ по виду или 

спортивной дисциплине адаптивного спорта 

   +  +    +  +      

Проведение мониторинга и анализа спортивной 

подготовки инвалидов и лиц с ОВЗ по виду или 

спортивной дисциплине адаптивного спорта 

   +  + + 

 

+    +    +  

Управление процессами методического 

обеспечения реабилитационной 

(восстановительной) деятельности с помощью 

средств физической культуры, спортивной 

подготовки инвалидов и лиц с ОВЗ 

+ +   + + + + + + + + + + + + + 

Проведение занятий по адаптивной, лечебной 

физической культуре и общей физической 

подготовке со спортсменами спортивной сборной 

команды 

+         +   + + + + + 

Сопровождение спортсменов спортивной сборной 

команды во время специального тренировочного 

и соревновательного процессов 

   +      +  + + +   + 

Предупреждение травматизма и использования 

допинга среди спортсменов спортивной сборной 

команды 

  +     + + + + + +    + 

Итого + + + + + + + + + + + + + + + + + 
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6.Учебно-тематический план дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки 
 

№ 

п/п 

Содержание образовательного процесса / 

учебные дисциплины 

Всего, 

часов 

Из них: 

Формы 

контроля 

(экзамен, 

зачет) 

Лекции / 

самосто-

ятельная 

работа 

слушате-

ля (СРС) 

Семина-

рские / 

практи-

ческие 

занятия 

1.  

Формирование групп для занятий адап-

тивной физической культурой с учетом 

типичных нарушений инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

40 20 20 Зачет 

 

 

 

 
Группы инвалидности: классификация и 

критерии, классификации групп лиц с ОВЗ 

20 10 10 
 

 
Принципы формирования групп для занятий 

адаптивной физической культурой 

20 10 10 
 

2.  

Проведение с инвалидами и лицами с 

ОВЗ занятий по программам адаптивного 

физического воспитания и индивидуаль-

ным планам физической реабилитации 

30 16 14 Зачет 

 

 

 

 

Планирование, проведение и контроль 

результатов занятий по программам 

адаптивного физического воспитания 

20 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

 

 

Понятие, принципы составления и 

реализации индивидуальных планов 

физической реабилитации  

10 

 

 

6 

 

 

4 

 

 

 

3.  

Проведение воспитательной, рекреацион-

но-досуговой, оздоровительной работы с 

инвалидами и лицами с ОВЗ 

40 22 18 Зачет 

 

 

 
Проведение воспитательной работы с 

инвалидами и лицами с ОВЗ 

10 6 4 
 

 
Проведение рекреационно-досуговой 

работы с инвалидами и лицами с ОВЗ 

14 8 6 
 

 
Проведение оздоровительной работы с 

инвалидами и лицами с ОВЗ 

16 8 8 
 

4.  

Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ технике 

безопасности и предупреждению травма-

тизма, проведение разъяснительной анти-

допинговой работы 

40 22 18 Зачет 

 

 

 

 

Технологии обучения инвалидов и лиц с 

ОВЗ технике безопасности и предупрежде-

нию травматизма 

12 6 6  

 
Проведение разъяснительной антидопинго-

вой работы с инвалидами и лицами с ОВЗ 

12 6 6  

 

Проработка и подготовка мер по противо-

действию использованию запрещенных 

допинговых средств и/или методов для 

проведения плановых профилактических 

антидопинговых мероприятий 

8 6 2  
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Планирование и проведение 

информационных и профилактических 

антидопинговых мероприятий с 

использованием разработанных 

рекомендаций, инструкций и пособий 

8 4 4  

5.  

Планирование спортивной подготовки 

инвалидов и лиц с ОВЗ по виду или 

спортивной дисциплине адаптивного 

спорта 

40 

 

 

 

22 

 

 

 

18 

 

 

 

Зачет 

 

 

 

 

Планирование спортивной подготовки 

инвалидов по виду спорта или спортивной 

дисциплине адаптивного спорта 

20 10 8 

 

 

Планирование спортивной подготовки лиц с ОВЗ 

по виду спорта или спортивной дисциплине 

адаптивного спорта 

20 12 8 

 

6.  

Методическое сопровождение спортивной 

подготовки инвалидов и лиц с ОВЗ по 

виду или спортивной дисциплине 

адаптивного спорта 

24 

 

 

 

10 

 

 

 

14 

 

 

 

Зачет 

 

 

 

 

Методическое сопровождение спортивной 

подготовки инвалидов по виду или 

спортивной дисциплине адаптивного спорта 

14 6 8 

 

 

Методическое сопровождение спортивной 

подготовки лиц с ОВЗ по виду или 

спортивной дисциплине адаптивного спорта 

10 4 6 

 

7.  

Проведение мониторинга и анализа 

спортивной подготовки инвалидов и лиц 

с ОВЗ по виду или спортивной 

дисциплине адаптивного спорта 

40 

 

 

 

22 

 

 

 

18 

 

 

 

Зачет 

 

 

 

 

Проведение мониторинга спортивной 

подготовки инвалидов и лиц с ОВЗ по виду 

или спортивной дисциплине адаптивного 

спорта 

20 

 

 

 

10 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

Проведение анализа спортивной подготовки 

инвалидов и лиц с ОВЗ по виду или 

спортивной дисциплине адаптивного спорта 

20 

 

 

12 

 

 

8 

 

 

 

8.  

Управление процессами методического 

обеспечения реабилитационной (восста-

новительной) деятельности с помощью 

средств физической культуры, спортив-

ной подготовки инвалидов и лиц с ОВЗ 

44 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

Зачет 

 

 

 

 

 

Управление процессами методического 

обеспечения реабилитационной (восста-

новительной) деятельности с помощью 

средств физической культуры инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

20 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

Управление процессами методического 

обеспечения реабилитационной (восста-

новительной) деятельности с помощью 

средств спортивной подготовки инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

24 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

Передан через Диадок 14.06.2021 19:55 GMT+03:00
8f12c1b4-3534-4c73-8345-e4b00ae6f846

 Страница 13 из 73



14 
 

9.  

Проведение занятий по адаптивной, 

лечебной физической культуре и общей 

физической подготовке со спортсменами 

спортивной сборной команды 

40 

 

 

 

10 

 

 

 

30 

 

 

 

Зачет 

 

 

 

 

Проведение занятий по адаптивной 

физической культуре со спортсменами 

спортивной сборной команды 

12 

 

 

2 

 

 

10 

 

 

 

 

Проведение занятий по лечебной 

физической культуре со спортсменами 

спортивной сборной команды 

12 

 

 

2 

 

 

10 

 

 

 

 

Проведение занятий по общей физической 

подготовке со спортсменами спортивной 

сборной команды 

16 

 

 

6 

 

 

10 

 

 

 

10. 

Сопровождение спортсменов спортивной 

сборной команды во время специального 

тренировочного и соревновательного 

процессов 

70 

 

 

 

10 

 

 

 

60 

 

 

 

Зачет 

 

 

 

 

Сопровождение спортсменов спортивной 

сборной команды во время специального 

тренировочного процесса 

30 

 

 

4 

 

 

26 

 

 

 

 

Сопровождение спортсменов спортивной 

сборной команды во время соревнователь-

ного процесса 

40 

 

 

6 

 

 

34 

 

 

 

11. 

Предупреждение травматизма и исполь-

зования допинга среди спортсменов спор-

тивной сборной команды 

94 34 60 Зачет 

 

 

 
Предупреждение травматизма среди 

спортсменов спортивной сборной команды 
44 

 

14 

 

30 

 
 

 

Предупреждение использования допинга 

среди спортсменов спортивной сборной 

команды 

50 

 

 

20 

 

 

30 

 

 

 

 

Итоговая аттестация 

 

 

2 - - 

Междисци-

плинарный 

экзамен 

 Итого по учебному плану: 504 208 294  
 

7. Вопросы к итоговому междисциплинарному экзамену. 
 

1. Общая классификация групп инвалидности.  

2. Характеристика первой группы инвалидности.  

3. Характеристика второй группы инвалидности.  

4. Характеристика третьей группы инвалидности.  

5. Классификации групп лиц с ОВЗ, критерии различных классификаций 

(возраст, пол, специфика ОВЗ).  

6. Лица с нарушениями слуха как разновидность групп лиц с ОВЗ.  

7. Лица с нарушениями зрения как разновидность групп лиц с ОВЗ.     

8. Лица с нарушениями речи как разновидность групп лиц с ОВЗ.  

9. Лица с нарушениями интеллекта как разновидность групп лиц с ОВЗ.  

10. Дети с задержкой психического развития как разновидность групп лиц с 

ОВЗ.  
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11. Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата как разновидность 

групп лиц с ОВЗ.  

12. Лица с нарушениями эмоционально-волевой сферы как разновидность 

групп лиц с ОВЗ.  

13. Лица с множественными нарушениями (сочетанием нескольких 

нарушений) как разновидность групп лиц с ОВЗ. 

14. Критерии формирования групп для занятий адаптивной физической 

культурой.  

15. Способы формирования групп для занятий адаптивной физической 

культурой.  

16. Функции адаптивной физической культуры.   

17. Специфика методов обучения двигательным действиям детей с 

нарушением зрения.   

18. Категория «целостность организма» и возможности ее применения в 

адаптивной физической культуре. 

19. Основные компоненты (виды) адаптивной физической культуры (АФК). 

20. Характеристика основных средств и отличительных черт методики 

экстремальных видов АФК. 

21. Адаптивная физическая культура (АФК) как наука и учебная 

дисциплина.  

22. Организация врачебного контроля за лицами с ОВЗ, врачебный контроль 

на занятиях, педагогический контроль за занимающимися с ОВЗ, 

противопоказания к АФК.  

23. Организация адаптивного физического воспитания лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья. 

24. Функции тренера по адаптивному спорту. 

25. Опорные концепции методологии адаптивной физической культуры.  

26. Группа социальных функций адаптивной физической культуры, 

характеризующих ее влияние на другие социальные явления и процессы 

окружающей жизни, ее взаимоотношения с другими социальными институтами и 

феноменами. 

27. Основы оздоровительной тренировки. 

28. Основные виды нарушений функций организма.   

29. Общеметодические принципы адаптивной физической культуры. 

30. Технологии обучения инвалидов и лиц с ОВЗ технике безопасности на 

занятиях адаптивной физической культурой.  

31. Технологии обучения инвалидов и лиц с ОВЗ предупреждению 

травматизма на занятиях адаптивной физической культурой.   

32. Проведение разъяснительной антидопинговой работы с инвалидами.  

33. Проведение разъяснительной антидопинговой работы с лицами с ОВЗ. 

34. Международные организации в сфере адаптивного спорта и их позиция 

по вопросам противодействия применению допинга.  

35. Отечественный и зарубежный опыт осуществления процесса 

антидопингового обеспечения.  
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36. Мировые достижения в сфере антидопингового обеспечения.  

37. Методики, направленные на противодействие применению допинга в 

спорте, их достоинства и недостатки.  

38. Новые методики осуществления процесса антидопингового обеспечения 

в конкретные физкультурно-спортивные организации адаптивного спорта.  

39. Взаимодействие с антидопинговой организацией в части подготовки мер 

по противодействию.  

40. Проведение методической работы по противодействию использованию 

запрещенных допинговых средств и/или методов.  

41. Проведение профилактических антидопинговых мероприятий в 

адаптивном спорте.  

42. Планирование плана антидопинговых мероприятий в зависимости от 

уровня проведения официального спортивного мероприятия.  

43. Формы и способы проведения профилактического информационного 

антидопингового мероприятия.  

44. Международные антидопинговые программы, документы 

международных организаций по вопросам противодействия применению допинга 

в спорте.  

45. Актуальные проблемы, связанные с совершенствованием 

профилактической работы в области противодействия применению допинга в 

адаптивном спорте.  

46. Проведение информационных и профилактических антидопинговых 

мероприятий с привлечением заинтересованных лиц. Выбор целевой аудитории 

для реализации информационных и профилактических антидопинговых 

программ.  

47. Анализ эффективности проведенных мероприятий по актуальным 

антидопинговым тематикам. 

48. Развитие координационных способностей.  

49. Специфика планирования занятий с инвалидами и лицами с ОВЗ по 

программам адаптивного физического воспитания.   

50. Особенности проведения занятий с инвалидами и лицами с ОВЗ по 

программам адаптивного физического воспитания.   

51. Методы контроля результатов занятий с инвалидами и лицами с ОВЗ по 

программам адаптивного физического воспитания.  

52. Понятие индивидуальных планов физической реабилитации инвалидов и 

лиц с ОВЗ.  

53. Специфика составления и реализации индивидуальных планов 

физической реабилитации инвалидов и лиц с ОВЗ.   

54. Технологии реализации индивидуальных планов физической 

реабилитации инвалидов и лиц с ОВЗ.  

55. Понятие «воспитательная работа» в сфере адаптивной физической 

культуры.  

56. Проведение воспитательной работы с инвалидами.   

57. Проведение воспитательной работы с лицами с ОВЗ.  
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58. Понятие «рекреационно-досуговая работа» в сфере адаптивной 

физической культуры.   

59. Проведение рекреационно-досуговой работы с инвалидами.   

60. Проведение рекреационно-досуговой работы с лицами с ОВЗ.  

61. Понятие «оздоровительная работа» в сфере адаптивной физической 

культуры.  

62. Проведение оздоровительной работы с инвалидами. 

63. Проведение оздоровительной работы с лицами с ОВЗ. 

64. Понятие «методология спортивной подготовки» в адаптивном спорте.  

65. Методология планирования спортивной подготовки инвалидов по виду 

адаптивного спорта.  

66. Методология планирования спортивной подготовки инвалидов по 

спортивной дисциплине адаптивного спорта.  

67. Понятие «технология спортивной подготовки» в адаптивном спорте. 

68. Технологии планирования спортивной подготовки инвалидов по виду 

адаптивного спорта.  

69. Технологии планирования спортивной подготовки инвалидов по спортивной 

дисциплине адаптивного спорта. 

70. Методология планирования спортивной подготовки лиц с ОВЗ по виду 

адаптивного спорта.  

71. Методология планирования спортивной подготовки лиц с ОВЗ по 

спортивной дисциплине адаптивного спорта.  

72. Технологии планирования спортивной подготовки лиц с ОВЗ по виду 

адаптивного спорта.  

73. Технологии планирования спортивной подготовки лиц с ОВЗ по спортивной 

дисциплине адаптивного спорта. 

74. Понятие «методическое сопровождение спортивной подготовки» 

применительно к адаптивному спорту.  

75. Виды методической документации тренера по адаптивной физкультуре 

и адаптивному спорту.  

76. Методическое сопровождение спортивной подготовки инвалидов по 

виду адаптивного спорта.  

77. Методическое сопровождение спортивной подготовки инвалидов по 

спортивной дисциплине адаптивного спорта. 

78. Методическое сопровождение спортивной подготовки лиц с ОВЗ по 

виду адаптивного спорта.  

79. Методическое сопровождение спортивной подготовки лиц с ОВЗ по 

спортивной дисциплине адаптивного спорта. 

80. Понятие «мониторинг спортивной подготовки».  

81. Методология мониторинга спортивной подготовки инвалидов и лиц с 

ОВЗ по виду адаптивного спорта.  

82. Методология мониторинга спортивной подготовки инвалидов и лиц с 

ОВЗ по спортивной дисциплине адаптивного спорта.  

83. Технологии мониторинга спортивной подготовки инвалидов и лиц с 
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ОВЗ по виду адаптивного спорта.  

84. Технологии мониторинга спортивной подготовки инвалидов и лиц с 

ОВЗ по спортивной дисциплине адаптивного спорта.  

85. Понятие «анализ спортивной подготовки».  

86. Методология анализа спортивной подготовки инвалидов и лиц с ОВЗ по 

виду адаптивного спорта.  

87. Методология анализа спортивной подготовки инвалидов и лиц с ОВЗ по 

спортивной дисциплине адаптивного спорта.  

88. Технологии анализа спортивной подготовки инвалидов и лиц с ОВЗ по 

виду адаптивного спорта.  

89. Технологии анализа спортивной подготовки инвалидов и лиц с ОВЗ по 

спортивной дисциплине адаптивного спорта.  

90. Понятие «управление процессами методического обеспечения 

реабилитационной (восстановительной) деятельности».  

91. Управление процессами методического обеспечения реабилитационной 

(восстановительной) деятельности с помощью средств физической культуры 

инвалидов.  

92. Управление процессами методического обеспечения реабилитационной 

(восстановительной) деятельности с помощью средств физической культуры лиц 

с ОВЗ. 

93. Управление процессами методического обеспечения реабилитационной 

(восстановительной) деятельности с помощью средств спортивной подготовки 

инвалидов.  

94. Управление процессами методического обеспечения реабилитационной 

(восстановительной) деятельности с помощью средств спортивной подготовки 

лиц с ОВЗ. 

95. Специфика работы по адаптивной физической культуре со 

спортсменами спортивной сборной команды.  

96. Методология проведения занятий по адаптивной физической культуре 

со спортсменами спортивной сборной команды.  

97. Технологии проведения занятий по адаптивной физической культуре со 

спортсменами спортивной сборной команды.  

98. Методология проведения занятий по лечебной физической культуре со 

спортсменами спортивной сборной команды.  

99. Технологии проведения занятий по лечебной физической культуре со 

спортсменами спортивной сборной команды.  

100. Методология проведения занятий по общей физической подготовке со 

спортсменами спортивной сборной команды.  

101. Технологии проведения занятий по общей физической подготовке со 

спортсменами спортивной сборной команды.  

102. Профессиональные обязанности тренера по адаптивной физической 

культуре и адаптивному спорту при сопровождении спортсменов спортивной 

сборной команды во время специального тренировочного процесса.  

103. Методология сопровождения спортсменов спортивной сборной 
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команды во время специального тренировочного процесса.  

104. Технологии сопровождения спортсменов спортивной сборной команды 

во время специального тренировочного процесса.   

105. Профессиональные обязанности тренера по адаптивной физической 

культуре и адаптивному спорту при сопровождении спортсменов спортивной 

сборной команды во время соревновательного процесса.  

106. Методология сопровождения спортсменов спортивной сборной 

команды во время соревновательного процесса.  

107. Технологии сопровождения спортсменов спортивной сборной команды 

во время соревновательного процесса.  

108. Предупреждение травматизма в адаптивном спорте.  

109. Методология предупреждения травматизма среди спортсменов 

спортивной сборной команды.  

110. Технологии предупреждения травматизма среди спортсменов 

спортивной сборной команды.   

111. Методология предупреждения использования допинга среди 

спортсменов спортивной сборной команды.  

112. Технологии предупреждения использования допинга среди 

спортсменов спортивной сборной команды.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Передан через Диадок 14.06.2021 19:55 GMT+03:00
8f12c1b4-3534-4c73-8345-e4b00ae6f846

 Страница 19 из 73



20 
 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

Приложение 1 

 

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 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Группы инвалидности: классификации и критерии, классификации 

групп лиц с ОВЗ 

Общая классификация групп инвалидности. Характеристика первой группы 

инвалидности. Характеристика второй группы инвалидности. Характеристика 

третьей группы инвалидности.  

Классификации групп лиц с ОВЗ, критерии различных классификаций 

(возраст, пол, специфика ОВЗ). Лица с нарушениями слуха как разновидность 

групп лиц с ОВЗ. Лица с нарушениями зрения как разновидность групп лиц с 

ОВЗ.    Лица с нарушениями речи как разновидность групп лиц с ОВЗ. Лица с 

нарушениями интеллекта как разновидность групп лиц с ОВЗ. Дети с задержкой 

психического развития как разновидность групп лиц с ОВЗ. Лица с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата как разновидность групп лиц с ОВЗ. Лица с 

нарушениями эмоционально-волевой сферы как разновидность групп лиц с ОВЗ. 

Лица с множественными нарушениями (сочетанием нескольких нарушений) как 

разновидность групп лиц с ОВЗ. 
 

Тема 2. Принципы формирования групп для занятий адаптивной 

физической культурой 

Критерии формирования групп для занятий адаптивной физической 

культурой. Способы формирования групп для занятий адаптивной физической 

культурой.  
 

5. Организация и учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы слушателей  
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Самостоятельная работа слушателей (СРС) направлена на углубление и 

закрепление знаний слушателей, развитие практических умений. Она заключается 

в работе с лекционным материалом, поиске и обзоре литературы и электронных 

источников информации по заданной проблеме курса, опережающей 

самостоятельной работе, в изучении тем, вынесенных на самостоятельную 

проработку, подготовке к практическим занятиям, подготовке к контрольным 

работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов: 

 

1. Общая классификация групп инвалидности.  

2. Характеристика первой группы инвалидности.  

3. Характеристика второй группы инвалидности.  

4. Характеристика третьей группы инвалидности.  

5. Классификации групп лиц с ОВЗ, критерии различных классификаций 

(возраст, пол, специфика ОВЗ).  

6. Лица с нарушениями слуха как разновидность групп лиц с ОВЗ.  

7. Лица с нарушениями зрения как разновидность групп лиц с ОВЗ.     

8. Лица с нарушениями речи как разновидность групп лиц с ОВЗ.  

9. Лица с нарушениями интеллекта как разновидность групп лиц с ОВЗ.  

10. Дети с задержкой психического развития как разновидность групп лиц с 

ОВЗ.  

11. Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата как разновидность 

групп лиц с ОВЗ.  

12. Лица с нарушениями эмоционально-волевой сферы как разновидность 

групп лиц с ОВЗ.  

13. Лица с множественными нарушениями (сочетанием нескольких 

нарушений) как разновидность групп лиц с ОВЗ. 

14. Критерии формирования групп для занятий адаптивной физической 

культурой.  

15. Способы формирования групп для занятий адаптивной физической 

культурой.  

 

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство 

двух форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  
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6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература: 

1. Минникаева Н.В. Теория и организация адаптивной физической 

культуры: Учебное пособие. - Кемерово: Кемеровский государственный 

университет, 2014. - 142 с.  

2. Евсеев С.П. Теория и организация адаптивной физической культуры: 

Учебник. – М.: Спорт, 2016. - 616 с.   

3. Тарасова О.Л. Комплексная реабилитация больных и инвалидов: Курс 

лекций / О.Л. Тарасова, А.В. Сапего, И.А. Полковников. - Кемерово: КемГУ, 2014. 

- 152с. 

б) дополнительная литература: 

1. Вайнер Э.Н. Краткий энциклопедический словарь: адаптивная 

физическая культура: Учебное пособие / Э.Н. Вайнер, С.А. Кастюнин. - 3-е изд. – 

М.: Флинта, 2018. - 145 с.  

2. Сапего А.В. Частные методики адаптивной физической культуры: 

Учебное пособие / А.В. Сапего, О.Л. Тарасова, И.А. Полковников. – Кемерово: 

КемГУ, 2014. - 228 с.   

3. Технологии физкультурно-спортивной деятельности в адаптивной 

физической культуре : Учебник / авт.-сост. О.Э. Евсеева, С.П. Евсеев. – М.: Спорт, 

2016. - 385 с.  

в) Интернет – ресурсы: 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный 

каталог образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru/window 

 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально)  

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету  

1. Общая классификация групп инвалидности.  

2. Характеристика первой группы инвалидности.  

3. Характеристика второй группы инвалидности.  

4. Характеристика третьей группы инвалидности.  

5. Классификации групп лиц с ОВЗ, критерии различных классификаций 

(возраст, пол, специфика ОВЗ).  
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6. Лица с нарушениями слуха как разновидность групп лиц с ОВЗ.  

7. Лица с нарушениями зрения как разновидность групп лиц с ОВЗ.     

8. Лица с нарушениями речи как разновидность групп лиц с ОВЗ.  

9. Лица с нарушениями интеллекта как разновидность групп лиц с ОВЗ.  

10. Дети с задержкой психического развития как разновидность групп лиц с 

ОВЗ.  

11. Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата как разновидность 

групп лиц с ОВЗ.  

12. Лица с нарушениями эмоционально-волевой сферы как разновидность 

групп лиц с ОВЗ.  

13. Лица с множественными нарушениями (сочетанием нескольких 

нарушений) как разновидность групп лиц с ОВЗ. 

14. Критерии формирования групп для занятий адаптивной физической 

культурой.  

15. Способы формирования групп для занятий адаптивной физической 

культурой.  
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Приложение 2 

 

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 

 

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 
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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 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Планирование, проведение и контроль результатов занятий по 

программам адаптивного физического воспитания 

Специфика планирования занятий с инвалидами и лицами с ОВЗ по 

программам адаптивного физического воспитания. Особенности проведения 

занятий с инвалидами и лицами с ОВЗ по программам адаптивного физического 

воспитания. Методы контроля результатов занятий с инвалидами и лицами с ОВЗ 

по программам адаптивного физического воспитания. 

Тема 2. Понятие, принципы составления и реализации индивидуальных 

планов физической реабилитации 

Понятие индивидуальных планов физической реабилитации инвалидов и 

лиц с ОВЗ. Специфика составления и реализации индивидуальных планов 

физической реабилитации инвалидов и лиц с ОВЗ. Технологии реализации 

индивидуальных планов физической реабилитации инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 

5. Организация и учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, 

поиске и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 
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вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов: 

 

 Специфика планирования занятий с инвалидами и лицами с ОВЗ по 

программам адаптивного физического воспитания.  

 Особенности проведения занятий с инвалидами и лицами с ОВЗ по 

программам адаптивного физического воспитания.  

 Методы контроля результатов занятий с инвалидами и лицами с ОВЗ по 

программам адаптивного физического воспитания. 

 Понятие индивидуальных планов физической реабилитации инвалидов и 

лиц с ОВЗ.  

 Специфика составления и реализации индивидуальных планов 

физической реабилитации инвалидов и лиц с ОВЗ.  

 Технологии реализации индивидуальных планов физической 

реабилитации инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство 

двух форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  
 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература: 

1. Тарасова О.Л. Комплексная реабилитация больных и инвалидов: Курс 

лекций / О.Л. Тарасова, А.В. Сапего, И.А. Полковников. - Кемерово: КемГУ, 2014. 

- 152с. 

2. Фокина И.В. Гимнастические упражнения в системе реабилитации лиц с 

ограниченными возможностями: Учебно-методическое пособие. - Кемерово: 

КемГУ, 2014. - 110 с. 

3. Вайнер Э.Н. Краткий энциклопедический словарь: адаптивная 

физическая культура: Учебное пособие / Э.Н. Вайнер, С.А. Кастюнин. - 3-е изд. – 

М.: Флинта, 2018. - 145 с.  

б) дополнительная литература: 

1. Фомина Е.В. Спортивная психофизиология: Учебное пособие. -  М.: 
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МПГУ, 2016. - 172 с. 

2. Технологии физкультурно-спортивной деятельности в адаптивной 

физической культуре: Учебник / авт.-сост. О.Э. Евсеева, С.П. Евсеев. – М.: Спорт, 

2016. - 385 с.  

3. Сапего А.В. Частные методики адаптивной физической культуры: 

Учебное пособие / А.В. Сапего, О.Л. Тарасова, И.А. Полковников. – Кемерово: 

КемГУ, 2014. - 228 с.   

в) Интернет – ресурсы: 

1. Социально-гуманитарное и политологическое образование: федеральный 

портал (материалы по различным социальным и гуманитарным предметам) - 

http://www.humanities.edu.ru 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru/window 

3. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 
 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 
 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету 
 

 Специфика планирования занятий с инвалидами и лицами с ОВЗ по 

программам адаптивного физического воспитания.  

 Особенности проведения занятий с инвалидами и лицами с ОВЗ по 

программам адаптивного физического воспитания.  

 Методы контроля результатов занятий с инвалидами и лицами с ОВЗ по 

программам адаптивного физического воспитания. 

 Понятие индивидуальных планов физической реабилитации инвалидов и 

лиц с ОВЗ.  

 Специфика составления и реализации индивидуальных планов 

физической реабилитации инвалидов и лиц с ОВЗ.  

 Технологии реализации индивидуальных планов физической 

реабилитации инвалидов и лиц с ОВЗ. 
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Приложение 3 

 

 

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» 

 

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 
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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 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 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Проведение воспитательной работы с инвалидами и лицами с ОВЗ 

Понятие «воспитательная работа» в сфере адаптивной физической 

культуры. Проведение воспитательной работы с инвалидами. Проведение 

воспитательной работы с лицами с ОВЗ. 

Тема 2. Проведение рекреационно-досуговой работы с инвалидами и лицами 

с ОВЗ 

Понятие «рекреационно-досуговая работа» в сфере адаптивной физической 

культуры. Проведение рекреационно-досуговой работы с инвалидами. 

Проведение рекреационно-досуговой работы с лицами с ОВЗ. 

Тема 3. Проведение оздоровительной работы с инвалидами и лицами с ОВЗ 

Понятие «оздоровительная работа» в сфере адаптивной физической 

культуры. Проведение оздоровительной работы с инвалидами. Проведение 

оздоровительной работы с лицами с ОВЗ. 

 

5. Организация и учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, 

поиске и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 
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- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов: 

 

1. Понятие «воспитательная работа» в сфере адаптивной физической 

культуры.  

2. Проведение воспитательной работы с инвалидами.  

3. Проведение воспитательной работы с лицами с ОВЗ. 

4. Понятие «рекреационно-досуговая работа» в сфере адаптивной 

физической культуры.  

5. Проведение рекреационно-досуговой работы с инвалидами.  

6. Проведение рекреационно-досуговой работы с лицами с ОВЗ. 

7. Понятие «оздоровительная работа» в сфере адаптивной физической 

культуры.  

8. Проведение оздоровительной работы с инвалидами.  

9. Проведение оздоровительной работы с лицами с ОВЗ. 

 

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство 

двух форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература: 

1. Тарасова О.Л. Комплексная реабилитация больных и инвалидов: Курс 

лекций / О.Л. Тарасова, А.В. Сапего, И.А. Полковников. - Кемерово: КемГУ, 2014. 

- 152с. 

2. Вайнер Э.Н. Краткий энциклопедический словарь: адаптивная 

физическая культура: Учебное пособие / Э.Н. Вайнер, С.А. Кастюнин. - 3-е изд. – 

М.: Флинта, 2018. - 145 с.  

3. Технологии физкультурно-спортивной деятельности в адаптивной 

физической культуре: Учебник / авт.-сост. О.Э. Евсеева, С.П. Евсеев. – М.: Спорт, 

2016. - 385 с.  

б) дополнительная литература: 

1. Сапего А.В. Частные методики адаптивной физической культуры: 

Учебное пособие / А.В. Сапего, О.Л. Тарасова, И.А. Полковников. -Кемерово: 

КемГУ, 2014. - 228 с.   

2. Минникаева Н.В. Теория и организация адаптивной физической 

культуры: Учебное пособие. - Кемерово: Кемеровский государственный 
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университет, 2014. - 142 с.  

3. Евсеев С.П. Теория и организация адаптивной физической культуры: 

Учебник. – М.: Спорт, 2016. - 616 с.   

в) Интернет – ресурсы: 

1. Социально-гуманитарное и политологическое образование: федеральный 

портал (материалы по различным социальным и гуманитарным предметам) - 

http://www.humanities.edu.ru 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru/window 

3. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету  

 

1. Понятие «воспитательная работа» в сфере адаптивной физической 

культуры.  

2. Проведение воспитательной работы с инвалидами.  

3. Проведение воспитательной работы с лицами с ОВЗ. 

4. Понятие «рекреационно-досуговая работа» в сфере адаптивной 

физической культуры.  

5. Проведение рекреационно-досуговой работы с инвалидами.  

6. Проведение рекреационно-досуговой работы с лицами с ОВЗ. 

7. Понятие «оздоровительная работа» в сфере адаптивной физической 

культуры.  

8. Проведение оздоровительной работы с инвалидами.  

9. Проведение оздоровительной работы с лицами с ОВЗ. 
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Приложение 4 

 

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. 

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 
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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 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Технологии обучения инвалидов и лиц с ОВЗ технике безопасности и 

предупреждению травматизма 

Технологии обучения инвалидов и лиц с ОВЗ технике безопасности на 

занятиях адаптивной физической культурой. Технологии обучения инвалидов и 

лиц с ОВЗ предупреждению травматизма на занятиях адаптивной физической 

культурой.   

Тема 2. Проведение разъяснительной антидопинговой работы с инвалидами 

и лицами с ОВЗ  

Проведение разъяснительной антидопинговой работы с инвалидами. 

Проведение разъяснительной антидопинговой работы с лицами с ОВЗ. 

Тема 3. Проработка и подготовка мер по противодействию использованию 

запрещенных допинговых средств и/или методов для проведения плановых 

профилактических антидопинговых мероприятий 

Международные организации в сфере адаптивного спорта и их позиция по 

вопросам противодействия применению допинга. Отечественный и зарубежный 
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опыт осуществления процесса антидопингового обеспечения. Мировые 

достижения в сфере антидопингового обеспечения. Методики, направленные на 

противодействие применению допинга в спорте, их достоинства и недостатки. 

Новые методики осуществления процесса антидопингового обеспечения в 

конкретные физкультурно-спортивные организации адаптивного спорта. 

Взаимодействие с антидопинговой организацией в части подготовки мер по 

противодействию. Проведение методической работы по противодействию 

использованию запрещенных допинговых средств и/или методов. Проведение 

профилактических антидопинговых мероприятий в адаптивном спорте.  

Тема 4. Планирование и проведение информационных и профилактических 

антидопинговых мероприятий с использованием разработанных рекомендаций, 

инструкций и пособий 

Планирование плана антидопинговых мероприятий в зависимости от уровня 

проведения официального спортивного мероприятия. Формы и способы 

проведения профилактического информационного антидопингового мероприятия. 

Международные антидопинговые программы, документы международных 

организаций по вопросам противодействия применению допинга в спорте. 

Актуальные проблемы, связанные с совершенствованием профилактической 

работы в области противодействия применению допинга в адаптивном спорте. 

Проведение информационных и профилактических антидопинговых мероприятий 

с привлечением заинтересованных лиц. Выбор целевой аудитории для реализации 

информационных и профилактических антидопинговых программ. Анализ 

эффективности проведенных мероприятий по актуальным антидопинговым 

тематикам. 

 

5. Организация и учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, 

поиске и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов: 

 

 Технологии обучения инвалидов и лиц с ОВЗ технике безопасности на 
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занятиях адаптивной физической культурой.  

 Технологии обучения инвалидов и лиц с ОВЗ предупреждению 

травматизма на занятиях адаптивной физической культурой.   

 Проведение разъяснительной антидопинговой работы с инвалидами.  

 Проведение разъяснительной антидопинговой работы с лицами с ОВЗ. 

 Международные организации в сфере адаптивного спорта и их позиция 

по вопросам противодействия применению допинга.  

 Отечественный и зарубежный опыт осуществления процесса 

антидопингового обеспечения.  

 Мировые достижения в сфере антидопингового обеспечения.  

 Методики, направленные на противодействие применению допинга в 

спорте, их достоинства и недостатки.  

 Новые методики осуществления процесса антидопингового обеспечения 

в конкретные физкультурно-спортивные организации адаптивного спорта.  

 Взаимодействие с антидопинговой организацией в части подготовки мер 

по противодействию.  

 Проведение методической работы по противодействию использованию 

запрещенных допинговых средств и/или методов.  

 Проведение профилактических антидопинговых мероприятий в 

адаптивном спорте.  

 Планирование плана антидопинговых мероприятий в зависимости от 

уровня проведения официального спортивного мероприятия.  

 Формы и способы проведения профилактического информационного 

антидопингового мероприятия.  

 Международные антидопинговые программы, документы 

международных организаций по вопросам противодействия применению допинга 

в спорте.  

 Актуальные проблемы, связанные с совершенствованием 

профилактической работы в области противодействия применению допинга в 

адаптивном спорте.  

 Проведение информационных и профилактических антидопинговых 

мероприятий с привлечением заинтересованных лиц. Выбор целевой аудитории 

для реализации информационных и профилактических антидопинговых 

программ.  

 Анализ эффективности проведенных мероприятий по актуальным 

антидопинговым тематикам. 

 

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство 

двух форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
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6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература: 

1. Технологии физкультурно-спортивной деятельности в адаптивной 

физической культуре: Учебник / авт.-сост. О.Э. Евсеева, С.П. Евсеев. – М.: Спорт, 

2016. - 385 с.  

2. Сапего А.В. Частные методики адаптивной физической культуры: 

Учебное пособие / А.В. Сапего, О.Л. Тарасова, И.А. Полковников. – Кемерово: 

КемГУ, 2014. - 228 с.   

3. Антидопинговое пособие [Электронное учебное пособие] / Всемирное 

антидопинговое агентство (WADA), Международная федерация студенческого 

спорта (FISU). 2015. – 131 с.   

4. Допинг в вопросах и ответах: Методические рекомендации [Электронное 

пособие] / Государственное автономное учреждение здравоохранения города 

Москвы «Московский научно-практический центр медицинской реабилитации, 

восстановительной и спортивной медицины (ГАУЗ МНПЦМРВСМ) 

Департамента здравоохранения города Москвы». 2017. – 28 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Минникаева Н.В. Теория и организация адаптивной физической 

культуры: Учебное пособие. - Кемерово : Кемеровский государственный 

университет, 2014. - 142 с.  

2. Евсеев С.П. Теория и организация адаптивной физической культуры: 

Учебник. – М.: Спорт, 2016. - 616 с.   

3. Вайнер Э.Н. Краткий энциклопедический словарь: адаптивная 

физическая культура: Учебное пособие / Э.Н. Вайнер, С.А. Кастюнин. - 3-е изд. – 

М.: Флинта, 2018. - 145 с.  

в) Интернет – ресурсы: 

1. Социально-гуманитарное и политологическое образование: федеральный 

портал (материалы по различным социальным и гуманитарным предметам) - 

http://www.humanities.edu.ru 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru/window 

3. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 
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7. Вопросы к зачету 

 

 Технологии обучения инвалидов и лиц с ОВЗ технике безопасности на 

занятиях адаптивной физической культурой.  

 Технологии обучения инвалидов и лиц с ОВЗ предупреждению 

травматизма на занятиях адаптивной физической культурой.   

 Проведение разъяснительной антидопинговой работы с инвалидами.  

 Проведение разъяснительной антидопинговой работы с лицами с ОВЗ. 

 Международные организации в сфере адаптивного спорта и их позиция 

по вопросам противодействия применению допинга.  

 Отечественный и зарубежный опыт осуществления процесса 

антидопингового обеспечения.  

 Мировые достижения в сфере антидопингового обеспечения.  

 Методики, направленные на противодействие применению допинга в 

спорте, их достоинства и недостатки.  

 Новые методики осуществления процесса антидопингового обеспечения 

в конкретные физкультурно-спортивные организации адаптивного спорта.  

 Взаимодействие с антидопинговой организацией в части подготовки мер 

по противодействию.  

 Проведение методической работы по противодействию использованию 

запрещенных допинговых средств и/или методов.  

 Проведение профилактических антидопинговых мероприятий в 

адаптивном спорте.  

 Планирование плана антидопинговых мероприятий в зависимости от 

уровня проведения официального спортивного мероприятия.  

 Формы и способы проведения профилактического информационного 

антидопингового мероприятия.  

 Международные антидопинговые программы, документы 

международных организаций по вопросам противодействия применению допинга 

в спорте.  

 Актуальные проблемы, связанные с совершенствованием 

профилактической работы в области противодействия применению допинга в 

адаптивном спорте.  

 Проведение информационных и профилактических антидопинговых 

мероприятий с привлечением заинтересованных лиц. Выбор целевой аудитории 

для реализации информационных и профилактических антидопинговых 

программ.  

 Анализ эффективности проведенных мероприятий по актуальным 

антидопинговым тематикам. 
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Приложение 5 

 

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). 

 

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 
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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 

спорта или спортивной дисциплине адаптивного спорта 

10 10 20 

Планирование спортивной подготовки лиц с ОВЗ по виду 

спорта или спортивной дисциплине адаптивного спорта 

12 8 20 

Итого 22 18 40 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 
 

Тема 1. Планирование спортивной подготовки инвалидов по виду спорта или 

спортивной дисциплине адаптивного спорта 

Понятие «методология спортивной подготовки» в адаптивном спорте. 

Методология планирования спортивной подготовки инвалидов по виду адаптивного 

спорта. Методология планирования спортивной подготовки инвалидов по спортивной 

дисциплине адаптивного спорта. Понятие «технология спортивной подготовки» в 

адаптивном спорте. Технологии планирования спортивной подготовки инвалидов по 

виду адаптивного спорта. Технологии планирования спортивной подготовки 

инвалидов по спортивной дисциплине адаптивного спорта. 

Тема 2. Планирование спортивной подготовки лиц с ОВЗ по виду спорта или 

спортивной дисциплине адаптивного спорт. 

Методология планирования спортивной подготовки лиц с ОВЗ по виду 

адаптивного спорта. Методология планирования спортивной подготовки лиц с ОВЗ по 

спортивной дисциплине адаптивного спорта. Технологии планирования спортивной 

подготовки лиц с ОВЗ по виду адаптивного спорта. Технологии планирования 

спортивной подготовки лиц с ОВЗ по спортивной дисциплине адаптивного спорта. 

 

5. Организация и учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, 

поиске и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 
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- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов: 

 

 Понятие «методология спортивной подготовки» в адаптивном спорте.  

 Методология планирования спортивной подготовки инвалидов по виду 

адаптивного спорта.  

 Методология планирования спортивной подготовки инвалидов по спортивной 

дисциплине адаптивного спорта.  

 Понятие «технология спортивной подготовки» в адаптивном спорте. 

 Технологии планирования спортивной подготовки инвалидов по виду 

адаптивного спорта.  

 Технологии планирования спортивной подготовки инвалидов по спортивной 

дисциплине адаптивного спорта. 

 Методология планирования спортивной подготовки лиц с ОВЗ по виду 

адаптивного спорта.  

 Методология планирования спортивной подготовки лиц с ОВЗ по спортивной 

дисциплине адаптивного спорта.  

 Технологии планирования спортивной подготовки лиц с ОВЗ по виду 

адаптивного спорта.  

 Технологии планирования спортивной подготовки лиц с ОВЗ по спортивной 

дисциплине адаптивного спорта. 

 

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство 

двух форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература: 

1. Минникаева Н.В. Теория и организация адаптивной физической 

культуры: Учебное пособие. - Кемерово: Кемеровский государственный 

университет, 2014. - 142 с.  

2. Евсеев С.П. Теория и организация адаптивной физической культуры: 

Учебник. – М.: Спорт, 2016. - 616 с.  

3. Технологии физкультурно-спортивной деятельности в адаптивной 

физической культуре: Учебник / авт.-сост. О.Э. Евсеева, С.П. Евсеев. – М.: Спорт, 
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2016. - 385 с.  

б) дополнительная литература: 

1. Вайнер Э.Н. Краткий энциклопедический словарь: адаптивная 

физическая культура: Учебное пособие / Э.Н. Вайнер, С.А. Кастюнин. - 3-е изд. – 

М.: Флинта, 2018. - 145 с.  

2. Сапего А.В. Частные методики адаптивной физической культуры: 

Учебное пособие / А.В. Сапего, О.Л. Тарасова, И.А. Полковников. – Кемерово: 

КемГУ, 2014. - 228 с.   

3. Тарасова О.Л. Комплексная реабилитация больных и инвалидов: Курс 

лекций / О.Л. Тарасова, А.В. Сапего, И.А. Полковников. - Кемерово: КемГУ, 2014. 

- 152с. 

в) Интернет – ресурсы: 

1. Социально-гуманитарное и политологическое образование: федеральный 

портал (материалы по различным социальным и гуманитарным предметам) - 

http://www.humanities.edu.ru 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru/window 

3. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету 

 

 Понятие «методология спортивной подготовки» в адаптивном спорте.  

 Методология планирования спортивной подготовки инвалидов по виду 

адаптивного спорта.  

 Методология планирования спортивной подготовки инвалидов по спортивной 

дисциплине адаптивного спорта.  

 Понятие «технология спортивной подготовки» в адаптивном спорте. 

 Технологии планирования спортивной подготовки инвалидов по виду 

адаптивного спорта.  

 Технологии планирования спортивной подготовки инвалидов по спортивной 

дисциплине адаптивного спорта. 

 Методология планирования спортивной подготовки лиц с ОВЗ по виду 

адаптивного спорта.  

 Методология планирования спортивной подготовки лиц с ОВЗ по спортивной 
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дисциплине адаптивного спорта.  

 Технологии планирования спортивной подготовки лиц с ОВЗ по виду 

адаптивного спорта.  

 Технологии планирования спортивной подготовки лиц с ОВЗ по спортивной 

дисциплине адаптивного спорта. 
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Приложение 6 

 

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: 

- полученными теоретическими знаниями при профессиональном 

осуществлении деятельности тренера по адаптивной физической культуре и 

адаптивному спорту. 
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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 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Методическое сопровождение спортивной подготовки инвалидов 

по виду или спортивной дисциплине адаптивного спорта 

Понятие «методическое сопровождение спортивной подготовки» 

применительно к адаптивному спорту. Виды методической документации тренера 

по адаптивной физкультуре и адаптивному спорту. Методическое сопровождение 

спортивной подготовки инвалидов по виду адаптивного спорта. Методическое 

сопровождение спортивной подготовки инвалидов по спортивной дисциплине 

адаптивного спорта. 

Тема 2. Методическое сопровождение спортивной подготовки лиц с ОВЗ 

по виду или спортивной дисциплине адаптивного спорта 

Методическое сопровождение спортивной подготовки лиц с ОВЗ по виду 

адаптивного спорта. Методическое сопровождение спортивной подготовки лиц с 

ОВЗ по спортивной дисциплине адаптивного спорта. 

 

5. Организация самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, 
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поиске и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов 

 

 Понятие «методическое сопровождение спортивной подготовки» 

применительно к адаптивному спорту.  

 Виды методической документации тренера по адаптивной физкультуре и 

адаптивному спорту.  

 Методическое сопровождение спортивной подготовки инвалидов по виду 

адаптивного спорта.  

 Методическое сопровождение спортивной подготовки инвалидов по 

спортивной дисциплине адаптивного спорта. 

 Методическое сопровождение спортивной подготовки лиц с ОВЗ по виду 

адаптивного спорта.  

 Методическое сопровождение спортивной подготовки лиц с ОВЗ по 

спортивной дисциплине адаптивного спорта. 

 

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство 

двух форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература: 

1. Минникаева Н.В. Теория и организация адаптивной физической 

культуры: Учебное пособие. - Кемерово: Кемеровский государственный 

университет, 2014. - 142 с.  

2. Евсеев С.П. Теория и организация адаптивной физической культуры: 

Учебник. – М.: Спорт, 2016. - 616 с.  

3. Технологии физкультурно-спортивной деятельности в адаптивной 

физической культуре: Учебник / авт.-сост. О.Э. Евсеева, С.П. Евсеев. – М.: Спорт, 

2016. - 385 с.  
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б) дополнительная литература: 

1. Вайнер Э.Н. Краткий энциклопедический словарь: адаптивная 

физическая культура: Учебное пособие / Э.Н. Вайнер, С.А. Кастюнин. - 3-е изд. – 

М.: Флинта, 2018. - 145 с.  

2. Сапего А.В. Частные методики адаптивной физической культуры: 

Учебное пособие / А.В. Сапего, О.Л. Тарасова, И.А. Полковников. – Кемерово: 

КемГУ, 2014. - 228 с.   

3. Тарасова О.Л. Комплексная реабилитация больных и инвалидов: Курс 

лекций / О.Л. Тарасова, А.В. Сапего, И.А. Полковников. - Кемерово: КемГУ, 2014. 

- 152с. 

в) Интернет – ресурсы: 

1. Социально-гуманитарное и политологическое образование: федеральный 

портал (материалы по различным социальным и гуманитарным предметам) - 

http://www.humanities.edu.ru 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru/window 

3. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 
6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету 
 

 Понятие «методическое сопровождение спортивной подготовки» 

применительно к адаптивному спорту.  

 Виды методической документации тренера по адаптивной физкультуре и 

адаптивному спорту.  

 Методическое сопровождение спортивной подготовки инвалидов по виду 

адаптивного спорта.  

 Методическое сопровождение спортивной подготовки инвалидов по 

спортивной дисциплине адаптивного спорта. 

 Методическое сопровождение спортивной подготовки лиц с ОВЗ по виду 

адаптивного спорта.  

 Методическое сопровождение спортивной подготовки лиц с ОВЗ по 

спортивной дисциплине адаптивного спорта. 
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Приложение 7 

 

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: 

- 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 
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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 

 

 

 

Проведение анализа спортивной подготовки инвалидов 

и лиц с ОВЗ по виду или спортивной дисциплине 

адаптивного спорта 

12 

 

 

8 

 

 

20 

 

 

Итого 22 18 40 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Проведение мониторинга спортивной подготовки инвалидов и лиц с 

ОВЗ по виду или спортивной дисциплине адаптивного спорта  

Понятие «мониторинг спортивной подготовки». Методология мониторинга 

спортивной подготовки инвалидов и лиц с ОВЗ по виду адаптивного спорта. 

Методология мониторинга спортивной подготовки инвалидов и лиц с ОВЗ по 

спортивной дисциплине адаптивного спорта. Технологии мониторинга 

спортивной подготовки инвалидов и лиц с ОВЗ по виду адаптивного спорта. 

Технологии мониторинга спортивной подготовки инвалидов и лиц с ОВЗ по 

спортивной дисциплине адаптивного спорта.  

Тема 2. Проведение анализа спортивной подготовки инвалидов и лиц с ОВЗ 

по виду или спортивной дисциплине адаптивного спорта 

Понятие «анализ спортивной подготовки». Методология анализа 

спортивной подготовки инвалидов и лиц с ОВЗ по виду адаптивного спорта. 

Методология анализа спортивной подготовки инвалидов и лиц с ОВЗ по 

спортивной дисциплине адаптивного спорта. Технологии анализа спортивной 

подготовки инвалидов и лиц с ОВЗ по виду адаптивного спорта. Технологии 

анализа спортивной подготовки инвалидов и лиц с ОВЗ по спортивной 

дисциплине адаптивного спорта.  
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5. Организация самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, 

поиске и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов 

 

 Понятие «мониторинг спортивной подготовки».  

 Методология мониторинга спортивной подготовки инвалидов и лиц с 

ОВЗ по виду адаптивного спорта.  

 Методология мониторинга спортивной подготовки инвалидов и лиц с 

ОВЗ по спортивной дисциплине адаптивного спорта.  

 Технологии мониторинга спортивной подготовки инвалидов и лиц с ОВЗ 

по виду адаптивного спорта.  

 Технологии мониторинга спортивной подготовки инвалидов и лиц с ОВЗ 

по спортивной дисциплине адаптивного спорта.  

 Понятие «анализ спортивной подготовки».  

 Методология анализа спортивной подготовки инвалидов и лиц с ОВЗ по 

виду адаптивного спорта.  

 Методология анализа спортивной подготовки инвалидов и лиц с ОВЗ по 

спортивной дисциплине адаптивного спорта.  

 Технологии анализа спортивной подготовки инвалидов и лиц с ОВЗ по 

виду адаптивного спорта.  

 Технологии анализа спортивной подготовки инвалидов и лиц с ОВЗ по 

спортивной дисциплине адаптивного спорта.  

  

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство 

двух форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

   

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 
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а) основная литература: 

1. Мониторинг с элементами спортивной метрологии при занятиях 

физической культурой и спортом: Учебное пособие / Л.И. Вериго, А.М. Вышедко, 

Е.Н. Данилова, Н.Н. Демидко. - Красноярск: СФУ, 2016. - 224 с.  

2. Технологии физкультурно-спортивной деятельности в адаптивной 

физической культуре: Учебник / авт.-сост. О.Э. Евсеева, С.П. Евсеев. – М.: Спорт, 

2016. - 385 с.  

3. Минникаева Н.В. Теория и организация адаптивной физической 

культуры: Учебное пособие. - Кемерово : Кемеровский государственный 

университет, 2014. - 142 с.  

б) дополнительная литература: 

1. Технологии физкультурно-спортивной деятельности в адаптивной 

физической культуре : Учебник / авт.-сост. О.Э. Евсеева, С.П. Евсеев. – М.: Спорт, 

2016. - 385 с.  

2. Евсеев С.П. Теория и организация адаптивной физической культуры: 

Учебник. – М.: Спорт, 2016. - 616 с.   

3. Сапего А.В. Частные методики адаптивной физической культуры: 

Учебное пособие / А.В. Сапего, О.Л. Тарасова, И.А. Полковников. – Кемерово: 

КемГУ, 2014. - 228 с.  

в) Интернет – ресурсы: 

1. Социально-гуманитарное и политологическое образование: федеральный 

портал (материалы по различным социальным и гуманитарным предметам) - 

http://www.humanities.edu.ru 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru/window 

3. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету 

 

 Понятие «мониторинг спортивной подготовки».  

 Методология мониторинга спортивной подготовки инвалидов и лиц с 

ОВЗ по виду адаптивного спорта.  

 Методология мониторинга спортивной подготовки инвалидов и лиц с 

ОВЗ по спортивной дисциплине адаптивного спорта.  
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 Технологии мониторинга спортивной подготовки инвалидов и лиц с ОВЗ 

по виду адаптивного спорта.  

 Технологии мониторинга спортивной подготовки инвалидов и лиц с ОВЗ 

по спортивной дисциплине адаптивного спорта.  

 Понятие «анализ спортивной подготовки».  

 Методология анализа спортивной подготовки инвалидов и лиц с ОВЗ по 

виду адаптивного спорта.  

 Методология анализа спортивной подготовки инвалидов и лиц с ОВЗ по 

спортивной дисциплине адаптивного спорта.  

 Технологии анализа спортивной подготовки инвалидов и лиц с ОВЗ по 

виду адаптивного спорта.  

 Технологии анализа спортивной подготовки инвалидов и лиц с ОВЗ по 

спортивной дисциплине адаптивного спорта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Передан через Диадок 14.06.2021 19:55 GMT+03:00
8f12c1b4-3534-4c73-8345-e4b00ae6f846

 Страница 52 из 73



53 
 

Приложение 8 

 

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 

процессами методического обеспечения реабилитационной (восстановительной) 

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

 

2. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
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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 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Управление процессами методического обеспечения 

реабилитационной (восстановительной) деятельности с помощью средств 

физической культуры инвалидов и лиц с ОВЗ  

Понятие «управление процессами методического обеспечения 

реабилитационной (восстановительной) деятельности». Управление процессами 

методического обеспечения реабилитационной (восстановительной) деятельности 

с помощью средств физической культуры инвалидов. Управление процессами 

методического обеспечения реабилитационной (восстановительной) деятельности 

с помощью средств физической культуры лиц с ОВЗ. 

Тема 2. Управление процессами методического обеспечения 

реабилитационной (восстановительной) деятельности с помощью средств 

спортивной подготовки инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Управление процессами методического обеспечения реабилитационной 

(восстановительной) деятельности с помощью средств спортивной подготовки 

инвалидов. Управление процессами методического обеспечения 

реабилитационной (восстановительной) деятельности с помощью средств 

спортивной подготовки лиц с ОВЗ. 
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5. Организация самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, 

поиске и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов 

 

 Понятие «управление процессами методического обеспечения 

реабилитационной (восстановительной) деятельности».  

 Управление процессами методического обеспечения реабилитационной 

(восстановительной) деятельности с помощью средств физической культуры 

инвалидов.  

 Управление процессами методического обеспечения реабилитационной 

(восстановительной) деятельности с помощью средств физической культуры лиц 

с ОВЗ. 

 Управление процессами методического обеспечения реабилитационной 

(восстановительной) деятельности с помощью средств спортивной подготовки 

инвалидов.  

 Управление процессами методического обеспечения реабилитационной 

(восстановительной) деятельности с помощью средств спортивной подготовки 

лиц с ОВЗ. 
 

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство 

двух форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература 

1. Минникаева Н.В. Теория и организация адаптивной физической 

культуры: Учебное пособие. - Кемерово: Кемеровский государственный 
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университет, 2014. - 142 с.  

2. Тарасова О.Л. Комплексная реабилитация больных и инвалидов: Курс 

лекций / О.Л. Тарасова, А.В. Сапего, И.А. Полковников. - Кемерово: КемГУ, 2014. 

- 152с. 

3. Евсеев С.П. Теория и организация адаптивной физической культуры: 

учебник / С.П. Евсеев. - Москва: Спорт, 2016. - 616 с. 

4. Глазина Т.А. Лечебная физическая культура: практикум для студентов 

специальной медицинской группы: учебное пособие / Т.А. Глазина, 

М.И. Кабышева  - Оренбург: ОГУ, 2017. - 125 с.  

5. Кузнецов И.А. Прикладная физическая культура для студентов 

специальных медицинских групп: Учебное пособие / И.А. Кузнецов, А.Э. Буров, 

И.В. Качанов. – М.: Директ-Медиа, 2019. - 178 с.  

 б) дополнительная литература 

1. Сапего А.В. Физическая реабилитация: Учебное пособие / А.В. Сапего, 

О.Л. Тарасова, И.А. Полковников. - Кемерово: КемГУ, 2014. - 210 с.  

2. Третьякова Н.В. Теория и методика оздоровительной физической 

культуры: Учебное пособие / Н.В. Третьякова, Т.В. Андрюхина, Е.В. Кетриш. – 

М.: Спорт, 2016. - 281 с.  

3. Тычинин Н.В. Элективные курсы по физической культуре и спорту: 

Учебное пособие. - Воронеж: Воронежский государственный университет 

инженерных технологий, 2017. - 65 с.  

в) Интернет – ресурсы: 

1. Социально-гуманитарное и политологическое образование: федеральный 

портал (материалы по различным социальным и гуманитарным предметам) - 

http://www.humanities.edu.ru 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru/window 

3. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red  

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету 

 

 Понятие «управление процессами методического обеспечения 

реабилитационной (восстановительной) деятельности».  

 Управление процессами методического обеспечения реабилитационной 

(восстановительной) деятельности с помощью средств физической культуры 
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инвалидов.  

 Управление процессами методического обеспечения реабилитационной 

(восстановительной) деятельности с помощью средств физической культуры лиц 

с ОВЗ. 

 Управление процессами методического обеспечения реабилитационной 

(восстановительной) деятельности с помощью средств спортивной подготовки 

инвалидов.  

 Управление процессами методического обеспечения реабилитационной 

(восстановительной) деятельности с помощью средств спортивной подготовки 

лиц с ОВЗ. 
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Приложение 9 

 

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 

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.  
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 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 

 

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 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Проведение занятий по адаптивной физической культуре со 

спортсменами спортивной сборной команды 

Специфика работы по адаптивной физической культуре со спортсменами 

спортивной сборной команды. Методология проведения занятий по адаптивной 

физической культуре со спортсменами спортивной сборной команды. Технологии 

проведения занятий по адаптивной физической культуре со спортсменами 

спортивной сборной команды.  

 

Тема 2. Проведение занятий по лечебной физической культуре со 

спортсменами спортивной сборной команды 

Методология проведения занятий по лечебной физической культуре со 
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спортсменами спортивной сборной команды. Технологии проведения занятий по 

лечебной физической культуре со спортсменами спортивной сборной команды.  

 

Тема 3. Проведение занятий по общей физической подготовке со 

спортсменами спортивной сборной команды 

Методология проведения занятий по общей физической подготовке со 

спортсменами спортивной сборной команды. Технологии проведения занятий по 

общей физической подготовке со спортсменами спортивной сборной команды.  

 

5. Организация самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, 

поиске и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов 

 

 Специфика работы по адаптивной физической культуре со спортсменами 

спортивной сборной команды.  

 Методология проведения занятий по адаптивной физической культуре со 

спортсменами спортивной сборной команды.  

 Технологии проведения занятий по адаптивной физической культуре со 

спортсменами спортивной сборной команды.  

 Методология проведения занятий по лечебной физической культуре со 

спортсменами спортивной сборной команды.  

 Технологии проведения занятий по лечебной физической культуре со 

спортсменами спортивной сборной команды.  

 Методология проведения занятий по общей физической подготовке со 

спортсменами спортивной сборной команды.  

 Технологии проведения занятий по общей физической подготовке со 

спортсменами спортивной сборной команды.  

 

Контроль самостоятельной работы 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство 

двух форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  
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6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

а) основная литература 

1. Минникаева Н.В. Теория и организация адаптивной физической культуры: 

Учебное пособие. - Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2014. - 

142 с.  

2. Технологии физкультурно-спортивной деятельности в адаптивной 

физической культуре: Учебник / авт.-сост. О.Э. Евсеева, С.П. Евсеев. – М.: Спорт, 

2016. - 385 с.  

3. Починкин А.В. Менеджмент в сфере физической культуры и спорта: 

Учебное пособие. – М.: Спорт, 2017. - 385 с.  

б) дополнительная литература 

1. Глазина Т.А. Лечебная физическая культура: практикум для студентов 

специальной медицинской группы: учебное пособие / Т.А. Глазина, 

М.И. Кабышева  - Оренбург : ОГУ, 2017. - 125 с.  

2. Сапего А.В. Физическая реабилитация: учебное пособие / А.В. Сапего, 

О.Л. Тарасова, И.А. Полковников; - Кемерово: Кемеровский государственный 

университет, 2014. - 210 с.  

3. Третьякова Н.В. Теория и методика оздоровительной физической 

культуры: учебное пособие / Н.В. Третьякова, Т.В. Андрюхина, Е.В. Кетриш. – 

М.: Спорт, 2016. - 281 с.  

в) Интернет – ресурсы 

1. Социально-гуманитарное и политологическое образование: федеральный 

портал (материалы по различным социальным и гуманитарным предметам) - 

http://www.humanities.edu.ru 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru/window 

3. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету 

 

1. Специфика работы по адаптивной физической культуре со спортсменами 

спортивной сборной команды.  
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2. Методология проведения занятий по адаптивной физической культуре со 

спортсменами спортивной сборной команды.  

3. Технологии проведения занятий по адаптивной физической культуре со 

спортсменами спортивной сборной команды.  

4. Методология проведения занятий по лечебной физической культуре со 

спортсменами спортивной сборной команды.  

5. Технологии проведения занятий по лечебной физической культуре со 

спортсменами спортивной сборной команды.  

6. Методология проведения занятий по общей физической подготовке со 

спортсменами спортивной сборной команды.  

7. Технологии проведения занятий по общей физической подготовке со 

спортсменами спортивной сборной команды.  
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Приложение 10 

 

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. 

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 
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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 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Сопровождение спортсменов спортивной сборной команды во 

время специального тренировочного процесса 

Профессиональные обязанности тренера по адаптивной физической 

культуре и адаптивному спорту при сопровождении спортсменов спортивной 

сборной команды во время специального тренировочного процесса. Методология 

сопровождения спортсменов спортивной сборной команды во время специального 

тренировочного процесса. Технологии сопровождения спортсменов спортивной 

сборной команды во время специального тренировочного процесса.   

 

Тема 2. Сопровождение спортсменов спортивной сборной команды во 

время соревновательного процесса 

Профессиональные обязанности тренера по адаптивной физической 

культуре и адаптивному спорту при сопровождении спортсменов спортивной 

сборной команды во время соревновательного процесса. Методология 

сопровождения спортсменов спортивной сборной команды во время 

соревновательного процесса. Технологии сопровождения спортсменов 

спортивной сборной команды во время соревновательного процесса.  

 

5. Организация самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, 

поиске и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 
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Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов 

 

 Профессиональные обязанности тренера по адаптивной физической 

культуре и адаптивному спорту при сопровождении спортсменов спортивной 

сборной команды во время специального тренировочного процесса.  

 Методология сопровождения спортсменов спортивной сборной команды 

во время специального тренировочного процесса.  

 Технологии сопровождения спортсменов спортивной сборной команды 

во время специального тренировочного процесса.   

 Профессиональные обязанности тренера по адаптивной физической 

культуре и адаптивному спорту при сопровождении спортсменов спортивной 

сборной команды во время соревновательного процесса.  

 Методология сопровождения спортсменов спортивной сборной команды 

во время соревновательного процесса.  

 Технологии сопровождения спортсменов спортивной сборной команды 

во время соревновательного процесса.  

 

Контроль самостоятельной работы 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство 

двух форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

а) основная литература 

1. Починкин А.В. Менеджмент в сфере физической культуры и спорта: 

Учебное пособие. – М.: Спорт, 2017. - 385 с.  

2. Алексеев С.В. Спортивный менеджмент. Регулирование организации и 

проведения физкультурных и спортивных мероприятий: Учебник. – М.: Юнити-

Дана, 2015. - 687 с.    

3. Евсеев С.П. Теория и организация адаптивной физической культуры: 

учебник. – М.: Спорт, 2016. - 616 с. 

б) дополнительная литература 

1. Сапего А.В. Физическая реабилитация: Учебное пособие / А.В. Сапего, 

О.Л. Тарасова, И.А. Полковников; - Кемерово: Кемеровский государственный 

университет, 2014. - 210 с.  

2. Третьякова Н.В. Теория и методика оздоровительной физической 
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культуры: учебное пособие / Н.В. Третьякова, Т.В. Андрюхина, Е.В. Кетриш. – 

М.:  Спорт, 2016. - 281 с.  

3. Минникаева Н.В. Теория и организация адаптивной физической 

культуры: Учебное пособие. - Кемерово: Кемеровский государственный 

университет, 2014. - 142 с.  

в) Интернет – ресурсы 

1. Социально-гуманитарное и политологическое образование: федеральный 

портал (материалы по различным социальным и гуманитарным предметам) - 

http://www.humanities.edu.ru 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru/window 

3. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету 

 

 Профессиональные обязанности тренера по адаптивной физической 

культуре и адаптивному спорту при сопровождении спортсменов спортивной 

сборной команды во время специального тренировочного процесса.  

 Методология сопровождения спортсменов спортивной сборной команды 

во время специального тренировочного процесса.  

 Технологии сопровождения спортсменов спортивной сборной команды 

во время специального тренировочного процесса.   

 Профессиональные обязанности тренера по адаптивной физической 

культуре и адаптивному спорту при сопровождении спортсменов спортивной 

сборной команды во время соревновательного процесса.  

 Методология сопровождения спортсменов спортивной сборной команды 

во время соревновательного процесса.  

 Технологии сопровождения спортсменов спортивной сборной команды 

во время соревновательного процесса.  
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Приложение 11 

 

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: 

− 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 
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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 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Предупреждение травматизма среди спортсменов спортивной 

сборной команды 

Предупреждение травматизма в адаптивном спорте. Методология 

предупреждения травматизма среди спортсменов спортивной сборной команды. 

Технологии предупреждения травматизма среди спортсменов спортивной 

сборной команды.   

 

Тема 2. Предупреждение использования допинга среди спортсменов 

спортивной сборной команды 

Предупреждение использования допинга в адаптивном спорте. Методология 

предупреждения использования допинга среди спортсменов спортивной сборной 

команды. Технологии предупреждения использования допинга среди спортсменов 

спортивной сборной команды.   

 

5. Организация самостоятельной работы слушателей 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, 

поиске и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 
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Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов 

 Предупреждение травматизма в адаптивном спорте.  

 Методология предупреждения травматизма среди спортсменов 

спортивной сборной команды.  

 Технологии предупреждения травматизма среди спортсменов спортивной 

сборной команды.   

 Предупреждение использования допинга в адаптивном спорте.  

 Методология предупреждения использования допинга среди спортсменов 

спортивной сборной команды.  

 Технологии предупреждения использования допинга среди спортсменов 

спортивной сборной команды.   

 

Контроль самостоятельной работы 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство 

двух форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

а) основная литература 

1. Евсеев С.П. Теория и организация адаптивной физической культуры: 

Учебник. – М.: Спорт, 2016. - 616 с.   

2. Антидопинговое пособие [Электронное учебное пособие] / Всемирное 

антидопинговое агентство (WADA), Международная федерация студенческого 

спорта (FISU). 2015. – 131 с.   

3. Допинг в вопросах и ответах: Методические рекомендации [Электронное 

пособие]  / Государственное автономное учреждение здравоохранения города 

Москвы «Московский научно-практический центр медицинской реабилитации, 

восстановительной и спортивной медицины (ГАУЗ МНПЦМРВСМ) 

Департамента здравоохранения города Москвы». 2017. – 28 с. 

б) дополнительная литература 

1. Психология физической культуры: учебник / под общ. ред. Б.П. Яковлева, 

Г.Д. Бабушкина. - Москва: Спорт, 2016. - 624 с.  

 Минникаева Н.В. Теория и организация адаптивной физической 

культуры: Учебное пособие. - Кемерово : Кемеровский государственный 

университет, 2014. - 142 с.  

 Вайнер Э.Н. Краткий энциклопедический словарь: адаптивная 

физическая культура: Учебное пособие / Э.Н. Вайнер, С.А. Кастюнин. - 3-е изд. – 

М.: Флинта, 2018. - 145 с.  

в) Интернет – ресурсы 
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1. Социально-гуманитарное и политологическое образование: федеральный 

портал (материалы по различным социальным и гуманитарным предметам) - 

http://www.humanities.edu.ru 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru/window 

3. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7.Вопросы к зачету 

 Предупреждение травматизма в адаптивном спорте.  

 Методология предупреждения травматизма среди спортсменов 

спортивной сборной команды.  

 Технологии предупреждения травматизма среди спортсменов спортивной 

сборной команды.   

 Предупреждение использования допинга в адаптивном спорте.  

 Методология предупреждения использования допинга среди спортсменов 

спортивной сборной команды.  

 Технологии предупреждения использования допинга среди спортсменов 

спортивной сборной команды.   
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Приложение 12 

 

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 

Передан через Диадок 14.06.2021 19:55 GMT+03:00
8f12c1b4-3534-4c73-8345-e4b00ae6f846

 Страница 71 из 73



72 
 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки предварительно 

утверждается руководством АНО ДПО «ВИИТ». 

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.  
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