
РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

 

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 
 

 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 
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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  

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 
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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.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 
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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).  

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.  
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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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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 

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 
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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, 

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: 

 

 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.: 

МПГУ, 2016. - 172 с. 

2. Технологии физкультурно-спортивной деятельности в адаптивной 
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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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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 

Семинарские / практические занятия 18 

Вид итогового контроля Зачет 

Передан через Диадок 14.06.2021 19:55 GMT+03:00
a7d15122-841f-41ec-a206-54ca764e62c9

 Страница 10 из 54



11 
 

 

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; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 
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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 

университет, 2014. - 142 с.  

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

 

Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 
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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 

опыт осуществления процесса антидопингового обеспечения. Мировые 

достижения в сфере антидопингового обеспечения. Методики, направленные на 

противодействие применению допинга в спорте, их достоинства и недостатки. 
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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 

занятиях адаптивной физической культурой.  

 Технологии обучения инвалидов и лиц с ОВЗ предупреждению 

травматизма на занятиях адаптивной физической культурой.   
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 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 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 
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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 

7. Вопросы к зачету 

 

 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. 
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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 

Вид итогового контроля Зачет 

 

Передан через Диадок 14.06.2021 19:55 GMT+03:00
a7d15122-841f-41ec-a206-54ca764e62c9

 Страница 20 из 54



21 
 

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: 

- 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: 

 

 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, 

2016. - 385 с.  

б) дополнительная литература: 
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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 

дисциплине адаптивного спорта.  
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 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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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. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
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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, 

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 

 

 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.  

б) дополнительная литература: 

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

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 
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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.  

 

5. Организация самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 
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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: 

а) основная литература: 

1. Мониторинг с элементами спортивной метрологии при занятиях 

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

 Технологии мониторинга спортивной подготовки инвалидов и лиц с ОВЗ 

по виду адаптивного спорта.  

 Технологии мониторинга спортивной подготовки инвалидов и лиц с ОВЗ 
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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.  
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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 

 
Вид учебной работы Объем, кол-во 
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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. 

5. Организация самостоятельной работы слушателей 

 

Передан через Диадок 14.06.2021 19:55 GMT+03:00
a7d15122-841f-41ec-a206-54ca764e62c9

 Страница 35 из 54



36 
 

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 

университет, 2014. - 142 с.  
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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 

инвалидов.  
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 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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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.  

 Владеть: 

- навыками, умениями, компетенциями по профилю «Адаптивная 
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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 

спортсменами спортивной сборной команды. Технологии проведения занятий по 

лечебной физической культуре со спортсменами спортивной сборной команды.  
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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.  

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
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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.  

2. Методология проведения занятий по адаптивной физической культуре со 

спортсменами спортивной сборной команды.  
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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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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 

Вид итогового контроля Зачет 
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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. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 
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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 

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

М.:  Спорт, 2016. - 281 с.  
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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.  

 

  

Передан через Диадок 14.06.2021 19:55 GMT+03:00
a7d15122-841f-41ec-a206-54ca764e62c9

 Страница 47 из 54



48 
 

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 

Вид итогового контроля Зачет 
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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. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 
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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 

1. Социально-гуманитарное и политологическое образование: федеральный 

портал (материалы по различным социальным и гуманитарным предметам) - 

http://www.humanities.edu.ru 
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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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ПРОГРАММА 

стажировки в рамках программы профессиональной переподготовки 

«Тренер по адаптивной физической культуре и  

адаптивному спорту» 

 

1. Цели и задачи стажировки 

 

Целью стажировки в рамках программы профессиональной переподготовки 

«Тренер по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту» является 

получение слушателем теоретических и практических навыков осуществления 

педагогической деятельности в соответствии с выбранным направлением программы 

профессиональной переподготовки. 

Основными задачами стажировки являются: приобретение 

профессиональных компетенций, а также совершенствование приобретенного в 

процессе обучения опыта практической профессиональной деятельности в 

качестве тренера по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту, 

выполнение практических заданий. 
 

2. Объем стажировки  

 

В заочной форме программа полностью реализуется в формате стажировки 

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

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

Интернет. 

 

3. Прохождение стажировки, представляемые по ее итогам документы  

 

Выбор организации, в которой проводится стажировка, определяется 

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

руководством организации – базы для прохождения стажировки. 

График прохождения стажировки также определяется слушателем и 

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

организации – базы для прохождения стажировки. 

Для контроля прохождения стажировки слушателем назначается 

руководитель стажировки от организации, в которой она проводится (по 

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

Должность, в которой слушатель проходит стажировку, должна 

соответствовать выбранному им направлению профессиональной переподготовки 

и предварительно согласована с руководством АНО ДПО «ВИИТ».   

По итогам стажировки слушатель предоставляет в АНО ДПО «ВИИТ» 

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

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки. 

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

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки предварительно 

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

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки подписываются 

руководителем стажировки от организации – базы для прохождения стажировки, 

а также руководителем стажировки от АНО ДПО «ВИИТ». 

Кроме того, отзыв о прохождении стажировки, ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки подписываются 

руководителем организации – базы для прохождения стажировки.  

Все указанные выше документы заверяются печатью организации базы для 

прохождения стажировки.    

На основании перечисленных выше документов, представленных 

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

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

итоговой аттестации.  
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