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Цель реализации образовательной программы
Целью данной программы является совершенствование и (или) получение новых компетенций необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации по организационно-методическому обеспечению физкультурной и спортивной подготовки лиц с ограниченными возможностями здоровья (включая
инвалидов) всех возрастных и нозологических групп, вовлеченных в деятельность в сфере
адаптивной физической культуры, адаптивного физического воспитания, адаптивного
спорта с использованием современных форм, методов и технологий.
Характеристика новой квалификации и связанных с ней видов профессиональной
деятельности, трудовых функций и требуемый уровень квалификации
Характеристика новой квалификации " Адаптивная физическая культура. Инструктор-методист".
Виды профессиональной деятельности: Организация и проведение занятий по физическому воспитанию, оказание практической и методической помощи по вопросам физической подготовки
Трудовые функции инструктора-методиста по адаптивной физической культуре:
Определение задач и содержание занятий по физическому воспитанию, тренировочного
занятия с учетом возраста, подготовленности, индивидуальных и психофизических особенностей группы. Разработка плана проведения занятия по физическому воспитанию,
тренировочного занятия по утвержденным программам и методикам физического воспитания с учетом возрастного состава группы. Составление расписания проведения занятий
по физическому воспитанию, тренировочного занятия по утвержденным программам и
методикам физического воспитания с учетом возрастного состава группы. Проведение занятий по физическому воспитанию, тренировочного занятия согласно разработанному
плану по утвержденным программам и методикам физического воспитания с учетом возрастного состава группы. Обучение занимающихся владению навыками и техникой выполнения упражнений, формирование нравственно-волевых качеств. Контроль двигательной деятельности обучающихся, занимающихся. Регулирование физической нагрузки
обучающихся, занимающихся. Рекомендации по совершенствованию двигательной деятельности занимающихся с учетом возраста обучающегося, занимающегося. Совместно с
медицинскими работниками контроль физического состояния обучающихся, занимающихся. Обеспечение безопасности занимающихся при проведении физических и спортивных занятий. Обеспечивает соблюдение правил по охране труда и пожарной безопасности.
Инструктор-методист по адаптивной физической культуре должен знать: Основы теории и
практики физического воспитания. Основы педагогики и психологии. Основы спортивной
медицины и спортивной гигиены. Методики физического воспитания. Порядок проведения врачебного контроля и способы оказания доврачебной медицинской помощи. Нормативные документы, регламентирующие работу со служебной документацией; основы
управления и трудового законодательства; основы работы на персональном компьютере;
правила по охране труда и пожарной безопасности.
Требуемый уровень квалификации. Среднее профессиональное образование в области физической культуры и спорта.
Планируемый результат обучения
Результатом обучения является приобретение (совершенствование) обучающимся следующих профессиональных компетенций:
 Определение целей и задач программы мероприятий активного отдыха обучающихся, занимающихся в режиме учебного и вне учебного времени образовательной
организации.
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Составление программы мероприятий активного отдыха обучающихся, занимающихся в режиме учебного времени образовательной организации.
 Составление плана физкультурно-спортивного праздника, соревнования, дня здоровья и других мероприятий оздоровительного характера.
 Составление плана ресурсного обеспечения физкультурно-спортивного праздника,
соревнования, дня здоровья и другие мероприятия оздоровительного характера.
 Проведение физкультурно-спортивного праздника, соревнования, дня здоровья и
других мероприятий оздоровительного характера) при участии педагогических работников и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
 Подведение итогов проведения спортивно-оздоровительного мероприятия, составление отчета о проведении мероприятия по утвержденной форме;
 Планировать мероприятия активного отдыха обучающихся, занимающихся в режиме учебного и вне учебного времени образовательной организации.
 Определять требования к месту, времени проведения, ресурсному обеспечению
физкультурно-спортивного праздника, соревнования, дня здоровья и другие мероприятия оздоровительного характера.
 Обеспечивать безопасность проведения физкультурно-спортивного праздника, соревнования, дня здоровья и другие мероприятия оздоровительного характера
 Создание условий, предупреждающих случаи травматизма во время занятий содействие реализации мероприятий, направленных на организацию и ведение здорового
образа жизни.
Реализация дополнительной профессиональной программы осуществляется в течении всего календарного года (за исключением праздничных и выходных дней) в соответствии с индивидуальным учебным планом обучения.
Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки
предусматривает прохождение стажировки по месту жительства, в том случае, если обучающийся не имеет стажа в должности, соответствующей названия программы. Содержание стажировки определено ЧУДПО «ИСЭО» с учетом предложений принимающих организаций и обучающегося. Срок прохождения стажировки не менее 56 часов (две недели) и
не входит в указанную продолжительность программы.
Все обучающиеся по программе профессиональной переподготовки, после прохождения предварительной и итоговой аттестации, выполняют и сдают выпускную квалификационную работу (ВКР).
Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки
учитывает требования Федерального государственного образовательного стандарта по
направлению подготовки 49.02.02 «Адаптивная физическая культура» (Зарегистрировано
в Минюсте России 21.08.2014 N 33741).
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Содержание образовательной программы
Учебный план
дополнительной профессиональной программы
(профессиональная переподготовка, 500 часов)
«Адаптивная физическая культура. Инструктор-методист»
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

Наименование дисциплины

Всего,
час.

Психология делового общения
Психология управления
Психология ФКиС
Гигиена образовательного процесса
Менеджмент ФКиС
Сооружения для занятий ФКиС
Менеджмент образования
Основы специальной педагогики и психологии
Адаптивная ФК
Итоговая аттестация

ВКР

ИТОГО

4

Форма
контроля

48
28
32
56
28
70
54
80

В том числе
самостоятельная
работа
48
28
32
56
28
70
54
80

100
2

100
2

2

2

экзамен
междисциплинарный
экзамен
Представление в
ЧУДПО
«ИСЭО»

500

500

экзамен
экзамен
экзамен
экзамен
экзамен
экзамен
экзамен
экзамен

Содержание дисциплин образовательной программы
№ модуля
1

Наименование дисциплины

Содержание дисциплины (тема)

Психология делового общения

2

Психология управления

3

Психология ФКиС

4

Гигиена образовательного процесса

5

Менеджмент физической культуры и
спорта

6

Сооружения для занятий ФКиС

5

Деловое общение как социальнопсихологическая проблема. Общение
как взаимодействие (интерактивная
сторона общения). Виды делового общения. Деловая дискуссия, полемика,
спор и их психологическая совместимость.
Введение в психологию управления.
Социально-психологические параметры
управленческой деятельности. Стили
управления. Мотивация поведения личности. Подбор и оценка персонала.
Психологическая природа принятия
решений. Психология воздействия и
убеждения. Психология успеха и карьерный
рост.
Социальнопсихологические параметры управленческой деятельности. Стили управления. Мотивация поведения личности.
Подбор и оценка персонала.
Психологическая природа принятия
решений. Психология воздействия и
убеждения. Психология успеха и карьерный рост.
Психологические аспекты обучения,
воспитания и спортивного совершенствования. Развитие психомоторных,
познавательных способностей эмоционально-волевой сферы при занятиях
спортом. Влияние спортивной деятельности на психологическое состояние
личности спортсмена и спортивного
коллектива (команды), методы его изучения и коррекции. Психическая саморегуляция в спорте. Психодиагностика
в спорте. Психологическое значение
возрастно-половых факторов в спорте.
Гигиена нервной системы. Гигиена
учебно-воспитательного процесса; Гигиенические требования образовательного процесса.
Управление экономической единицей
отрасли ФКиС. Корпоративная культура организации отрасли ФКиС.
Спортивные сооружения древнего мира. Спортивные сооружения нового и
новейшего времени. Спортивные со-
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8

9

оружения средних веков. Классификация спортивных сооружений. Открытые
сооружения для легкой атлетики беговые дорожки. Площадки для баскетбола, волейбола, ручного мяча, бадминтона и тенниса. Площадки для гимнастики, акробатики и общефизической подготовки (офп). Площадки для борьбы,
бокса, тяжёлой атлетики и фехтования.
Спортивные залы. Спортивные манежи.
Футбольные поля.
Менеджмент образования
Организация функционирования школы. Планирование образовательного
процесса в школе. Контроль процессов
функционирования школы. Системное
управление развитием школы.
Основы специальной педагогики и Теория и история специальной педагоспециальной психологии
гики. Специальное образование лиц с
особыми образовательными потребностями. Педагогические системы специального образования. Перспективы развития специальной педагогики и специального образования. Общие проблемы
специальной психологии. Умственно
отсталые дети. Задержка психического
развития. Дети с нарушениями слуха.
Дети с нарушениями зрения. Дети с церебральным параличом. Слепоглухие
дети. Прикладные проблемы специальной психологии.
Адаптивная физическая культура
Адаптивная физическая культура: цель,
содержание, место в системе знаний о
человека. Опорные концепции методологии адаптивной физической культуры. Функции адаптивной физической
культуры. Принципы адаптивной физической культуры
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Программы изучаемых дисциплин
Учебный план
дисциплины «Психология делового общения»

№

Наименование тем

Всего,
час.

1

Деловое
общение
как
социальнопсихологическая проблема
Общение как взаимодействие (интерактивная
сторона общения)
Виды делового общения
Деловая дискуссия, полемика, спор и их психологическая совместимость
Промежуточная аттестация
ИТОГО

17

в том числе
самостоятельная работа
17

17

17

7
6

7
6

1
48

1
28

2
3
4
5

Форма
контроля

экзамен

Содержание дисциплины «Психология делового общения»
№
Тема
1 Деловое
общение
как
психологическая проблема

2

3

4

Содержание темы
социально- Понятие общения в различных науках:
социологии, лингвистике, психологии.
Сравнительный анализ понятий «общение», «коммуникация» и «межличностные отношения». Идентификация, стереотипизация, рефлексия в общении.
Общение как деятельность. Функции и
цели общения. Виды общения. Уровни
общения и особенности анализа общения
на каждом уровне
Общение как взаимодействие (интерактив- Стратегия взаимодействия как способ
ная сторона общения)
объединения индивидуальных усилий
людей в ходе совместной деятельности.
Типы взаимодействий. Ролевое поведение личности в общений. Модели личности в общении. Особенности группового
общения. Типы взаимодействия в группе
Виды делового общения
Формы делового общения. Виды делового общения: беседы, переговоры, презентация, телефонный разговор, совещание,
компьютерное общение, публичные выступления. Функции деловых бесед,
классификация деловых бесед
Деловая дискуссия, полемика, спор и их Классификация, формы проведения спопсихологическая совместимость
ров и определение его предмета
Психологические приемы воздействия в
споре. Уловки в публичном споре
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Учебный план
дисциплины «Психология управления»
№

Наименование тем

Всего,
час.

1
2

Введение в психологию управления
Социально-психологические параметры управленческой деятельности
Стили управления
Мотивация поведения личности
Подбор и оценка персонала
Психологическая природа принятия
решений
Психология воздействия и убеждения
Психология успеха и карьерный рост

4
4

В том числе
самостоятельная
работа
4
4

4
4
4
2

4
4
4
2

2
3
1

2
3
1

28

28

3
4
5
6
7
8

Промежуточная аттестация
ИТОГО

Форма
контроля

экзамен

Содержание дисциплины «Психология управления»
№
Тема
1 Введение в психологию управления

2

Социально-психологические
управленческой деятельности

3

Стили управления

4

Мотивация поведения личности

5

Подбор и оценка персонала

Содержание темы
Значение человеческого фактора в
менеджменте. Типы социальных отношений. Управленческие функции.
Психологические требования к руководителям разного типа.
параметры Социально-психологическая структура группы. Информационные роли:
приемник информации, распространитель информации, представитель.
Роли, связанные с принятием решения: предприниматель, устраняющий
нарушения, распределитель ресурсов,
ведущий переговоры.
Психологические основы эффективной управленческой деятельности.
Социально-психологические особенности руководителя. Понятие «стиля
руководства». Традиционные стили
управления.
Теории мотивации. Фазы развития
личности и формирование отдельных
качеств характера. Иерархия потребностей. Мотивация управленческой
деятельности. Виды мотивов: достижения, аффилиации, власти
Формирование диагностической программы психологического обследования. Структура личности и структура
8

6

7

8

деятельности как схема психологической диагностики. Проблема природы
и развития профессиональных способностей. Способы измерения профессиональных способностей. Способность к приобретению способностей.
Психологическая природа принятия решений Психологические механизмы поиска
решения. Механизмы принятия решений. Подходы к принятию решения
Психология воздействия и убеждения
Типология объектов психологического воздействия. Основные профессиональные умения руководителя: помогать и убеждать, влиять и критиковать, вести и организовывать. Приемы
убеждения
Психология успеха и карьерный рост
Возможности и «барьеры» на пути
профессионального роста. Психологическая готовность к профессиональной деятельности. Конфликтующая реальность и пути ее преодоления.
Личностные
ограничения.
Имидж. Психология карьеры: модель
карьерного роста, стадии развития и
планирование карьеры. Кризисы профессионального становления
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Учебный план
дисциплины «Психология физической культуры и спорта»
№

1
2

3

4

5

Наименование тем

Всего,
в том числе
Форма
час. самостоятельная контроля
работа
Психологические аспекты обучения, воспита7
7
ния и спортивного совершенствования
Развитие психомоторных, познавательных
7
7
способностей эмоционально-волевой сферы
при занятиях спортом.
Влияние спортивной деятельности на психо7
7
логическое состояние личности спортсмена и
спортивного коллектива (команды), методы
его изучения и коррекции
Психическая саморегуляция в спорте. Психо10
10
диагностика в спорте. Психологическое значение возрастно-половых факторов в спорте.
Промежуточная аттестация
1
1
экзамен
ИТОГО
32
32

Содержание дисциплины «Психология физической культуры и спорта»
№
Тема
Содержание темы
1 Психологические аспекты обучения, воспита- Психология спорта как прикладная
ния и спортивного совершенствования
наука психологии. Теоретическое и
прикладное значение психологии
спорта. Психологические аспекты
обучения, воспитания и спортивного
совершенствования.
2 Развитие психомоторных, познавательных Развитие познавательной и психомоспособностей эмоционально-волевой сферы торной сферы спортсменов. Влияние
при занятиях спортом.
спорта на развитие психических процессов (памяти, внимания), моторики
(координация, ловкость, быстрота и
др.). Развитие эмоционально-волевой
сферы спортсменов. Влияние спорта
на стабилизацию эмоциональных состояний подростка.
3 Влияние спортивной деятельности на психо- Влияние спортивной деятельности на
логическое состояние личности спортсмена и психологическое состояние спортсспортивного коллектива (команды), методы мена, личности и коллектива (команего изучения и коррекции
ды), методы его изучения и коррекции. Психический стресс в спорте
Конфликт в спортивной команде.
Конфликтные взаимоотношения в системе «тренер-спортсмен» и «спортсмен - спортсмен».
10

4

Психическая саморегуляция в спорте. Психо- Психологические и физиологические
диагностика в спорте. Психологическое зна- основы психической саморегуляции в
чение возрастно-половых факторов в спорте. спорте. Физиологическое и психологическое влияние психической саморегуляции на организм человека.
Возможности психической саморегуляции как средства регуляции психических состояний человека в процессе
спортивной деятельности. Психорегулирующая, ментальная и психоформирующая тренировки. Эффективность и ограничения при использовании методов психической саморегуляции в спорте

11

Учебный план
дисциплины «Гигиена образовательного процесса»
№

1
2
3
4

Наименование тем

Всего,
в том числе
Форма
час. самостоятельная контроля
работа
Гигиена нервной системы
20
20
Гигиена учебно-воспитательного процесса
20
20
Гигиенические требования образовательного
15
15
процесса
Промежуточная аттестация
1
1
экзамен
ИТОГО
56
48

Содержание дисциплины «Гигиена образовательного процесса»
№
Тема
1 Гигиена нервной системы

2

3

Содержание темы
Развитие нервной системы ребенка.
Гигиена зрения. Освещение. Гигиеническая организация внешней среды.
Санитарно-гигиенические требования
к продуктам питания, помещениям
пищеблока и посуде. Личная гигиена
персонала. Санитарно-гигиенические
требования к продуктам питания, помещениям пищеблока и посуде. Личная гигиена персонала. Выделительная система организма. Гигиена кожи.
Гигиенические требования к детской
одежде и обуви. Гигиена закаливания
в образовательном процессе.
Гигиена учебно-воспитательного процесса
Развитие нервной системы ребенка.
Гигиена зрения. Освещение. Гигиеническая организация внешней среды.
Санитарно-гигиенические требования
к продуктам питания, помещениям
пищеблока и посуде. Личная гигиена
персонала. Выделительная система
организма. Гигиена кожи. Гигиенические требования к детской одежде и
обуви. Гигиена закаливания в образовательном процессе.
Гигиенические требования образовательного Гигиена труда и отдыха в учебном
процесса
заведении. Гигиена режима дня
школьника в семье, гигиена отдыха,
досуга, туризма.
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Учебный план
дисциплины «Менеджмент физической культуры и спорта»
№

1
2

Наименование тем

Всего,
час.

Управление экономической единицей отрасли
физической культуры и спорта
Корпоративная культура организации отрасли
физической культуры и спорта
Промежуточная аттестация
ИТОГО

14

в том числе
Форма
самостоятельная контроля
работа
14

13

13

1
28

1
28

экзамен

Содержание дисциплины «Менеджмент физической культуры и спорта»
№
Тема
Содержание темы
1 Управление экономической единицей отрасли Экономическая единица отрасли фифизической культуры и спорта
зической культуры и спорта. Система
управления организацией и ее структура. Цели в системе управления организацией в отрасли физической
культуры и спорта. Разработка стратегий и планов организации отрасли
физической культуры и спорта
2 Корпоративная культура организации отрасли Сущность. Виды. Содержание корпофизической культуры и спорта
ративной культуры организации отрасли физической культуры и спорта
Предпринимательская культура организации отрасли физической культуры и спорта. Подбор и отбор кадров
организации отрасли физической
культуры и спорта. Конфликты в организации отрасли физической культуры и спорта
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Учебный план
дисциплины «Сооружения для занятий физической культурой и спортом»
№

Наименование тем

Всего,
час.

1

Спортивные сооружения древнего мира.
Спортивные сооружения нового и новейшего
времени. Спортивные сооружения средних
веков.
Классификация спортивных сооружений
Открытые сооружения для легкой атлетики
беговые дорожки
Площадки для баскетбола, волейбола, ручного мяча, бадминтона и тенниса
Площадки для гимнастики, акробатики и общефизической подготовки (офп)
Площадки для борьбы, бокса, тяжёлой атлетики и фехтования
Спортивные залы. Спортивные манежи. Футбольные поля
Промежуточная аттестация
ИТОГО

6

2
3
4
5
6
7
8

в том числе
Форма
самостоятельная контроля
работа
6

6
6

6
6

4

4

16

16

16

16

15

15

1
70

1
70

экзамен

Содержание дисциплины «Сооружения для занятий физической культурой и спортом»
№
Тема
1 Спортивные сооружения древнего мира.
Спортивные сооружения нового и новейшего
времени. Спортивные сооружения средних
веков.

2

Классификация спортивных сооружений

3

Открытые сооружения для легкой атлетики
беговые дорожки

14

Содержание темы
Стадионы эллинистического периода
Римские термы. Римские зрелища.
Стадионы, спортивные залы и велотреки. Сооружения для зимних и водных видов спорта. Правила рационального использования и эксплуатации сооружений. Единый классификационный справочник спортивных
сооружений.
Категории спортивных сооружений.
Крытые спортивные сооружения. Открытые спортивные сооружения.
Вспомогательные спортивные сооружения. Сооружения для зрителей
Габариты беговых дорожек. Конструкции покрытий беговых дорожек
и их строительство. Беговые дорожки
с синтетическим покрытием. Эксплуатация и уход за беговыми дорожками
Конструкции покрытий беговых дорожек и их строительство.

4

Площадки для баскетбола, волейбола, ручно- Планировка и конструкции площадок.
го мяча, бадминтона и тенниса
Оборудование площадок. Планировка
и конструкции площадок. Габариты и
ориентация спортивных площадок.
Конструкции покрытий площадок.
Устройство естественных грунтовых
покрытий. Разметка площадок.
5. Площадки для гимнастики, акробатики и об- Планировка и конструкции площадок.
щефизической подготовки (офп)
Оборудование площадок
6. Площадки для борьбы, бокса, тяжёлой атле- Габариты площадок. Площадка для
тики и фехтования
тяжелой атлетики. Площадка для
фехтования. Эксплуатация спортивных площадок и уход за ними.
7. Спортивные залы. Спортивные манежи. Фут- Габариты спортивных залов и их орибольные поля
ентация. Конструкции спортивных
залов. Универсальные спортивные
залы. Манежи для занятий легкой атлетикой. Манежи для занятий футболом. Футбольные поля. Газонные поля. Засеваемые газонные поля. Одернованные газонные поля. Футбольные
поля с покрытием из искусственных
специальных материалов. Эксплуатация и уход за футбольными полями
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Учебный план
дисциплины «Менеджмент образования»
№

Наименование тем

Всего,
час.

1

Становление науки внутри школьного управления как отрасли научного знания. Ее предмет, задачи, методы
Организация функционирования школы
Планирование образовательного процесса в
школе
Контроль процессов функционирования школы
Системное управление развитием школы
Промежуточная аттестация
ИТОГО

6

2
3
4
5
6

в том числе
Форма
самостоятельная контроля
работа
6

6
8

6
8

11

11

22
1
54

22
1
54

экзамен

Содержание дисциплины «Менеджмент образования»
№
Тема
Содержание темы
1 Становление науки внутри школьного Эволюция идей научного управления социуправления как отрасли научного зна- альными организациями. Общая теория
ния. Ее предмет, задачи, методы
управления и разработка проблем управления образованием за рубежом. Становление
внутри школьного управления как научной
дисциплины в России. Предмет, задачи и методы науки управления школой.
2 Организация функционирования шко- Назначение организационной деятельности.
лы
Структура и образовательная система школы.
3 Планирование образовательного про- Планирование целей образования в школе.
цесса в школе
Базисный учебный план — основа планирования образовательного процесса в школе.
Учебные планы школы. Разработка учебного
плана школы. Планирование расписания
учебных занятий.
4 Контроль процессов функционирова- Субъекты внутри школьного контроля. Виды
ния школы
и формы контроля. Принципы и методы контроля. Процедуры внутри школьного контроля.
5. Системное управление развитием
Принципиальные особенности системного
школы
управления развитием школы. Системное
планирование развития школы: выявление и
оценка проблем. Системное планирование
развития школы: разработка концептуального проекта, желаемого будущего. Системное
планирование развития школы: разработка
стратегии изменений и плана ее осуществления. Управление реализацией программы.
16

Учебный план
дисциплины «Основы специальной педагогики и специальной психологии»
№

Наименование тем

Всего,
час.

1

Теория и история специальной педагогики.
Специальное образование лиц с особыми образовательными потребностями.
Педагогические системы специального образования. Перспективы развития специальной
педагогики и специального образования.
Общие проблемы специальной психологии.
Умственно отсталые дети.
Задержка психического развития. Дети с
нарушениями слуха.
Дети с нарушениями зрения.
Дети с церебральным параличом. Слепоглухие дети.
Прикладные проблемы специальной психологии.
Промежуточная аттестация
ИТОГО

16

2

3
4
5
6
7

в том числе
Форма
самостоятельная контроля
работа
16

15

15

4

4

5

5

15
15

15
15

8

8

1
80

1
80

экзамен

Содержание дисциплины «Основы специальной педагогики и специальной психологии»
№
Тема
Содержание темы
1 Теория и история специальной педагогики. Теория специальной педагогики.
Специальное образование лиц с особыми об- Научные основания специальной перазовательными потребностями.
дагогики. История становления и развития национальных систем
специального образования (социокультурный контекст). Основы дидактики специальной педагогики. Современная система специальных образовательных услуг.
2 Педагогические системы специального обра- Образование лиц с нарушениями умзования. Перспективы развития специальной ствен ого развития. Педагогическая
педагогики и специального образования.
помощь детям с нарушениями речи.
Педагогические системы образования
лиц с нарушениями слуха. Специальное образование лиц с нарушениями
зрения. Специальное образование при
аутизме и аутистических
чертах личности. Специальное образование лиц с нарушениями
опорно-Двигательного аппарата. Развитие и образование детей со слож17

3

4

5

ными нарушениями развития. Профилактика, раннее выявление и ранняя
комплексная помощь детям с отклонениями в развитии. Общее и специальное образование: интеграция
и дифференциация. Специальная педагогика и гуманистические образовательные
системы.
Общие проблемы специальной психологии. Общие и специфические закономерУмственно отсталые дети.
ности психического развития. Динамика психического развития в условиях недостаточности функций. Социально-педагогические
условия
жизни умственно отсталых детей на
современном этапе развития общества. Психологическая характеристика умственно отсталых детей.
Задержка психического развития. Дети с Задержка психического развития в
нарушениями слуха.
дошкольном возрасте. Сенсорноперцептивные функции. Особенности
моторики. Особенности речевого развития. Игровая деятельность. Причины нарушений слуха. Дети с нарушениями слуха. Предмет и задачи сурдопсихологии. Методы сурдопсихологии. Взаимосвязь сурдопсихологии
и сурдопедагогики. Психическое развитие глухого ребенка в старшем
дошкольном возрасте. Особенности
психического развития слабослышащих детей.
Дети с нарушениями зрения.
Тифлопсихология как наука о закономерностях психического развития
слепых и слабовидящих. Личность и
особенности ее развития при нарушениях зрения. Особенности познавательной деятельности у детей.
с нарушением зрения. Развитие зрительного восприятия слепых с остаточным зрением и использование его
в процессе обучения.
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Учебный план
дисциплины «Адаптивная физическая культура»
№

Наименование тем

Всего,
час.

1

Адаптивная физическая культура: цель, содержание, место в системе знаний о человека.
Опорные концепции методологии адаптивной
физической культуры.
Функции адаптивной физической культуры.
Принципы адаптивной физической культуры
Промежуточная аттестация
ИТОГО

27

в том числе
самостоятельная работа
27

27

27

27
18
1
100

27
18
1
100

2
3
4
5

Форма
контроля

экзамен

Содержание дисциплины «Адаптивная физическая культура»
№
Тема
Содержание темы
1 Адаптивная физическая культура: цель, со- Основные виды адаптивной физичедержание, место в системе знаний о человека. ской культуры. Отличие адаптивной
физической культуры от медицинской
реабилитации. Сходство и различия
адаптивной физической культуры и
профилактической медицины. Адаптивное физическое воспитание (образование). Отличительные признаки
адаптивного спорта. Содержание
адаптивной физической рекреации.
Адаптивная физическая реабилитация.
2 Опорные концепции методологии адаптивной Причины недостаточного развития
физической культуры.
адаптивной физической культуры в
нашей стране. Категория «целостность организма» и возможности ее
применения в адаптивной физической
культуре. Понятие структуры и функции организма человека. Роль реактивности организма при занятиях физическими упражнениями. Причинноследственная связь как основа планирования занятий адаптивной физической культурой. Адаптация и компенсация в теории физической культуры
для лиц с отклонениями в состоянии
здоровья.
3 Функции адаптивной физической культуры. Педагогические функции адаптивного
физического. Учебно-познавательная
функция. Развивающая функция.
Коррекционная функция. Профессионально-подготовительная
функция.
19

4

Воспитательная функция. Социализирующая функция. Интегративная
функция. Коммуникативная функция.
Принципы адаптивной физической культуры Принцип гуманистической направленности. Принцип непрерывности
физкультурного образования. Принцип социализации. Принцип интеграции. Принцип приоритетной роли
микросоциума. Принцип научности.
Принципы сознательности и активности. Принцип наглядности.
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Организационно-педагогические условия реализации образовательной программы
Учебно-методическое обеспечение образовательной программы
Учебно-методический комплекс (УМК) образовательной программы, включающий в себя учебное пособие, методические рекомендации, контрольные вопросы и т.д.
предоставляется каждому слушателю дополнительной профессиональной программы в
личном кабинете на образовательном портале ЧУДПО «ИСЭО», кроме того, интернет ресурсы в разделе «Электронная библиотека» на сайте www.ise-obr.ru:
 Российская государственная библиотека;
 Электронный каталог библиотек МГУ;
 Центральная городская библиотека им. А. И. Герцена;
 Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и
туризма (ГЦОЛИФК);
 Уральский Государственный Университет Физической Культуры;
 Сибирский государственный университет физической культуры и спорта;
 Национальный государственный Университет физической культуры, спорта и здоровья
имени П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург;
 Консультант Плюс: Электронная онлайн-библиотека студента;
 Некоммерческая интернет-версия Консультант Плюс;
 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU;
 Публичная Электронная Библиотека;
 Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам";
 Электронная библиотека по вопросам экономики, финансов, менеджмента и маркетинга.
Материально-технические условия реализации образовательной программы
В распоряжении ЧУДПО «ИСЭО» и обучающихся находиться кабинет, оборудованный современной электронной техникой (компьютеры, планшеты, принтеры и т.д.) с
доступом к глобальной сети Интернет. Рабочие места преподавателей по всем предметам,
в соответствии с особенностью формы обучения, находятся вне юридического адреса
ЧУДПО «ИСЭО».
В ЧУДПО «ИСЭО» созданы все условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды. Она включает в себя электронные информационные и образовательные ресурсы, совокупность информационных, телекоммуникационных
технологий, соответствующих технологических средств и обеспечивает освоение программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся.
Связь обучающегося с преподавателями и другими обучающимися осуществляется
внутри электронной коммуникационной среды ЧУДПО «ИСЭО» по средству электронных
средств связи. Электронная коммуникационная среда ЧУДПО «ИСЭО» позволяет осуществлять связь и проводить переписку обучающегося с конкретным преподавателем или
другим обучающимся данной образовательной программы (Принцип: все со всеми).
Электронная образовательная среда ЧУДПО «ИСЭО» обеспечивает каждого обучающегося возможностью пользоваться в полном объеме учебно-методическим комплексом в соответствии с его образовательной программой, проходить двухуровневую аттестацию, хранить, контролировать и анализировать всю информацию по всем видам его
образовательной деятельности.
Электронная информационная среда, размещается на образовательном портале (сайте)
ЧУДПО «ИСЭО» и обеспечивают наличие всей необходимой информацией обучающихся
и других категорий граждан.
21

Консультирование по всем техническим вопросам обучающихся осуществляется
службой технической поддержки ЧУДПО «ИСЭО» в режиме Online.

Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимому для освоения образовательной программы повышения квалификации
Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу, должны
иметь среднее профессиональное и/или высшее образование; лица, получающие среднее
профессиональное и (или) высшее образование.
Форма и режим обучения
Программа реализуется с применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.
Оценка качества освоения образовательной программы и формы аттестации
Оценка качества освоения образовательной программы дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) включает промежуточную и итоговую
аттестацию слушателей.
Промежуточная аттестация предполагает оценку уровня знаний обучающегося по
каждой теме, в соответствии с учебным планом программы.
Итоговая аттестация предполагает оценку уровня знаний, обучающихся по средству сдачи междисциплинарного экзамена.
Промежуточная и итоговая аттестации проводятся автоматически электронной системой ЧУДПО «ИСЭО» по критериям: от 90.00% до 100.00% правильных ответов –
оценка 5, от 80.00% до 89.99% правильных ответов – 4, от 70.00% до 79.99% правильных
ответов – 3, от 60.00% до 69.99% правильных ответов – 2, от 0.00% до 59.99% правильных
ответов – оценка 1 балл.
Полученные оценки выставляются в электронную учебную карточку обучающегося.
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Оценочные материалы (вопросы)
Психология делового общения
1. Понятие общения, его структура и средства.
2. Функции делового общения в современном обществе.
3. Виды делового общения, их характеристика.
4. Специфика делового общения.
5. Этапы и принципы делового общения.
6. Механизмы познания другого человека.
7. Типология личности, её учёт в общении
8. Психологические принципы оказания влияния на делового партнёра.
9. Общение как коммуникация.
10. Общие принципы коммуникации.
11. Коммуникативные барьеры в общении.
12. Вербальные средства общения. Техника активного слушания.
13. Убеждающая коммуникация. Логические основы аргументации.
14. Организационная коммуникация.
15. Невербальные средства общения.
16. Культурная обусловленность коммуникации.
17. Модели личности в общении.
18. Общение как взаимодействие, типы взаимодействий.
19. Механизмы воздействия в общении.
20. Стили делового общения
21. Причины и признаки манипулятивного общения.
22. Формирование нового типа личности в современном обществе.
23. Деловая беседа как вид общения, её цель и типы.
24. Этапы проведения деловых бесед.
25. Деловые переговоры как вид делового общения.
26. Основные этапы и условия переговорного процесса.
27. Создание благоприятного психологического климата при переговорах.
28. Стратегия и тактика ведения переговоров.
29. Этика делового общения в условиях рыночной экономики.
30. Этические формы и нормы делового общения.
31. Специфика российского евразийского менталитета.
Психология управления
1. Разнообразие личностных и поведенческих характеристик персонала.
2. Поведение руководителей при принятии решений. Психологические параметры решения.
3. Управленческое воздействие. Типы, виды, способы и динамика управленческого воздействия.
4. Управленческое общение. Руководитель как субъект общения. Барьеры общения. Психотипы субъектов общения. Психологические параметры управленческого распоряжения.
5. Поведение лидера в организации.
6. Современные теории лидерства.
7. Психологические типы личности.
8. Современные подходы к мотивированию и стимулированию в организациях. Психологический климат в коллективах.
9. Стили мышления менеджера. Идеалистический, синтетический, прагматический, реалистический, аналитический.
10. Диагностика и самодиагностика способностей к управленческой деятельности.
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Психология физической культуры и спорта
1. Психологические закономерности формирования положительной мотивации к занятиям
спортом.
2. Психология юношеского спорта.
3. Влияние спорта на личность юного спортсмена.
4. Понятие мотивации в спорте.
5. Роль мотивации достижения успеха и мотивации избегания неудачи в эффективности
спортивной деятельности.
6. Психологические схемы формирования мотивации в спортивной деятельности.
7. Тревога и тревожность. Диагностика. Регуляция тревоги в процессе спортивной деятельности.
8. Психический стресс в спорте. Три стадии психического стресса.
9. Регуляция стресса в процессе спортивной деятельности.
10. Психологические особенности среднего школьного возраста и построение спортивных
занятий.
11. Темперамент и эффективность спортивной деятельности.
12. Психологические особенности старшего школьного возраста и построение спортивных
занятий.
13. Самооценка эффективность спортивной деятельности.
14. Конфликт в спорте. Психологические причины и пути разрешения конфликта.
15. Почему психология недостаточно востребована в спорте.
16. Психология тренера.
17. Стили руководства тренера.
18. Истоки и современное состояние психологии спорта.
19. Положительная и отрицательная роль лидеров в спорте
20. Психология тренировочного процесса. Три стадии психического перенапряжения и его
регуляция.
21. Специальная психологическая подготовка к конкретному соревнованию. Цель, задачи,
средства специальной психологической подготовки.
22. Общая психологическая подготовка.
23. Психология соревнования.
24. Психические состояния в спорте и их влияние на эффективность спортивной деятельности.
25. Требования к тренеру и психологические особенности профессии тренера.
26. Уровни деятельности тренера.
27. Управление психическим состоянием спортсмена в день выступления в соревновании
(в день старта и во время выступления).
28. Психорегулирующая тренировка в спорте.
29. Идеомоторная тренировка в спорте.
30. Личность спортсмена. Отличие подхода к личности спортсмена в общей психологии и
психологии спорта.
Гигиена образовательного процесса
1.
Развитие нервной системы ребенка.
2.
Гигиена зрения.
3.
Освещение.
4.
Гигиеническая организация внешней среды.
5.
Санитарно-гигиенические требования к продуктам питания, помещениям пищеблока и посуде.
6.
Личная гигиена персонала.
7.
Выделительная система организма.
8.
Гигиена кожи.
9.
Гигиенические требования к детской одежде и обуви.
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10.
Гигиена закаливания в образовательном процессе
11.
Гигиена труда и отдыха в учебном заведении. Г
12.
Гигиена режима дня школьника в семье, гигиена отдыха, досуга, туризма
Менеджмент физической культуры и спорта
1.
Менеджмент - разновидность хозяйственного управления организацией отрасли
ФКиС
2.
Виды и функции менеджмента ФКиС
3.
Организация отрасли ФКиС
4.
Предприятие отрасли ФКиС
5.
Организационные схемы управления организацией отрасли ФКиС
6.
Коммуникационные сети организации и их разновидности в отрасли ФКиС
7.
Система целей организации в отрасли ФКиС
8.
Стратегии развития организации отрасли ФКиС
9.
Сущность. Виды. Содержание корпоративной культуры организации отрасли
ФКиС
10. Сущность и содержание предпринимательской культуры менеджера
11. Культура делового общения
12. Культура поведения персонала организации отрасли ФКиС
13. Организационная культура организации отрасли ФКиС
14. Административная культура организации отрасли ФКиС
15. Правовая культура менеджера организации отрасли ФКиС
16. Подбор и отбор кадров в организации отрасли ФКииТ
17. Понятие и сущность конфликта организации отрасли ФКиС. Виды. Причины
18. Межличностные стили разрешения конфликтов в организации отрасли ФКиС
19. Поведение руководителя в конфликте
Сооружения для занятий физической культурой и спортом
1.
Виды стадионов
2.
Сооружения для зимних и водных видов спорта
3.
Правила рационального использования и эксплуатации сооружений
4.
Крытые спортивные сооружения
5.
Открытые спортивные сооружения
6.
Беговые дорожки
7.
Планировка и конструкции площадок
8.
Эксплуатация спортивных площадок и уход за ними
9.
Конструкции спортивных залов
10. Манежи для занятий легкой атлетикой
11. Эксплуатация и уход за футбольными полями
Менеджмент образования
1.
Эволюция идей научного управления социальными организациями.
2.
Общая теория управления и разработка проблем управления образованием за рубежом.
3.
Становление внутришкольного управления как научной дисциплины в России.
4.
Предмет, задачи и методы науки управления школой.
5.
Назначение организационной деятельности.
6.
Структура и образовательная система школы.
7.
Планирование целей образования в школе.
8.
Базисный учебный план — основа планирования образовательного процесса в
школе.
9.
Учебные планы школы.
10.
Разработка учебного плана школы.
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Планирование расписания учебных занятий.
Субъекты внутришкольного контроля.
Виды и формы контроля.
Принципы и методы контроля.
Процедуры внутришкольного контроля.
Принципиальные особенности системного управления развитием школы.
Системное планирование развития школы: выявление и оценка проблем.
Системное планирование развития школы: разработка концептуального проекта
желаемого будущего.
19.
Системное планирование развития школы: разработка стратегии изменений и плана
ее осуществления.
Основы специальной педагогики и специальной психологии
1. Основы дидактики специальной педагогики.
2. Современная система специальных образовательных услуг.
3. Образование лиц с нарушениями умствен ого развития.
4. Педагогическая помощь детям с нарушениями речи.
5. Педагогические системы образования лиц с нарушениями слуха.
6. Специальное образование лиц с нарушениями зрения.
7. Специальное образование при аутизме и аутистических чертах личности.
8. Специальное образование лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
9. Развитие и образование детей со сложными нарушениями развития.
10. Профилактика, раннее выявление и ранняя комплексная помощь детям с отклонениями в развитии.
11. Общее и специальное образование: интеграция и дифференциация.
12. Специальная педагогика и гуманистические образовательные системы.
13. Общие и специфические закономерности психического развития.
14. Динамика психического развития в условиях недостаточности функций.
15. Психологическая характеристика умственно отсталых детей.
16. Задержка психического развития в дошкольном возрасте.
17. Сенсорно-перцептивные функции.
18. Особенности моторики.
19. Особенности речевого развития.
20. Игровая деятельность.
21. Причины нарушений слуха.
22. Дети с нарушениями слуха.
23. Предмет и задачи сурдопсихологии.
24. Методы сурдопсихологии.
25. Взаимосвязь сурдопсихологии и сурдопедагогики.
26. Психическое развитие глухого ребенка в старшем дошкольном возрасте.
27. Особенности психического развития слабослышащих детей.
28. Тифлопсихология как наука о закономерностях психического развития слепых и слабовидящих.
29. Личность и особенности ее развития при нарушениях зрения.
30. Особенности познавательной деятельности у детей с нарушением зрения.
31. Развитие зрительного восприятия слепых с остаточным зрением и использование его в
процессе обучения.
32. Психическое развитие при детском церебральном параличе.
33. Олигофрения у детей с церебральным параличом.
34. Нейроонтогенетический подход к диагностике и коррекции двигательных и речевых
нарушений у детей с церебральным параличом.
35. Направления практического применения психологических исследований.
36. Адаптация.
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37. Коррекция и компенсация функций.
38. Психодиагностика нарушений развития у детей.
39. Психологическая служба в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях.
Адаптивная физическая культура
1. Основные виды адаптивной физической культуры.
2. Отличие адаптивной физической культуры от медицинской реабилитации.
3. Сходство и различия адаптивной физической культуры и профилактической медицины. Адаптивное физическое воспитание (образование). Отличительные признаки адаптивного спорта.
4. Содержание адаптивной физической рекреации.
5. Адаптивная физическая реабилитация.
6. Адаптация и компенсация в теории физической культуры для лиц с отклонениями в
состоянии здоровья.
7. Педагогические функции адаптивного физического.
8. Учебно-познавательная функция.
9. Развивающая функция.
10. Коррекционная функция.
11. Профессионально-подготовительная функция.
12. Воспитательная функция.
13. Социализирующая функция.
14. Интегративная функция.
15. Коммуникативная функция.
16. Принцип ы адаптивной физической культуры.
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