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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 руководству работой тренеров-преподавателей по 
адаптивной физической культуре в учреждении с использованием современных форм, ме-
тодов и технологий. 
 

Характеристика новой квалификации и связанных с ней видов профессиональной 
деятельности, трудовых функций и требуемый уровень квалификации 

 
Характеристика новой квалификации " Адаптивная физическая культура. Тренер-

преподаватель". 
Виды профессиональной деятельности: организация, координация, контроль дея-

тельности тренеров-преподавателей и проведение групповых и индивидуальных занятий 
по адаптивной физической культуре.  

Трудовые функции тренера-преподавателя по адаптивной физической культуре:  
Руководит работой тренеров-преподавателей по адаптивной физической культуре; орга-
низует, координирует и контролирует их деятельность, осуществляет ее методическое 
обеспечение. Организует и проводит групповые и индивидуальные занятия с инвалидами 
и лицами, имеющими отклонения в состоянии здоровья, всех возрастных и нозологиче-
ских групп. Использует средства и методы физической культуры для проведения образо-
вательной, воспитательной, рекреационно-досуговой, оздоровительной работы, направ-
ленной на максимальную коррекцию отклонений в развитии и здоровье занимающихся, на 
устранение или возможно более полную компенсацию ограничений жизнедеятельности в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалидов. Анализирует инди-
видуальные программы реабилитации инвалидов и исходные данные физической подго-
товленности занимающихся и на основе этого комплектует группы для занятий (с учетом 
основного дефекта и психофизического состояния занимающихся), составляет планы и 
подбирает наиболее эффективные методики проведения занятий. Осуществляет поэтап-
ный контроль подготовленности занимающихся и коррекцию процесса подготовки. Спо-
собствует социализации занимающихся, расширению круга их общения в процессе учеб-
но-тренировочной и соревновательной деятельности, формированию общей культуры и 
физической культуры личности, максимальному саморазвитию и самосовершенствованию 
занимающихся путем разработки программ для их индивидуальных занятий. Разрабаты-
вает годовые и текущие планы теоретической, физической, технической, морально-
волевой и спортивной подготовки занимающихся. Проводит отбор и спортивную ориен-
тацию наиболее перспективных для дальнейшего спортивного совершенствования зани-
мающихся. Создает условия, предупреждающие случаи травматизма во время занятий, и 
контролирует соблюдение антидопинговых правил. Обеспечивает внедрение новейших 
методик подготовки спортсменов по виду спорта в практику тренировочного процесса. 
Представляет предложения о поощрении отличившихся работников, а также о наложении 
дисциплинарных взысканий на нарушителей производственной дисциплины. Ведет пер-
вичный учет, анализ и обобщение результатов работы, вносит предложения по ее совер-
шенствованию. Обеспечивает соблюдение правил по охране труда и пожарной безопасно-
сти. 
Тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре должен знать: нормативные 
правовые акты, регламентирующие деятельность в области физической культуры и спор-
та; нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти по вопро-
сам здравоохранения, образования инвалидов; теорию и методику адаптивной физической 
культуры; основы комплексной (медицинской, профессиональной и социальной) реабили-
тации инвалидов; возрастную и специальную педагогику и психологию; физиологию и 



 
 

3

основы гигиены; современные средства и методы физической культуры; способы органи-
зации занятий физическими упражнениями при различных нарушениях функций организ-
ма; показания и противопоказания к проведению занятий по адаптивной физической куль-
туре; специфику развития интересов и потребностей занимающихся; порядок проведения 
врачебного контроля; способы оказания первой помощи; порядок допинг-контроля и ан-
тидопинговые правила; передовой опыт проведения адаптивной физкультурно-
оздоровительной работы; порядок составления установленной отчетности; 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. Высшее профессиональное образование в области 
адаптивной физической культуры или высшее профессиональное образование в области 
физической культуры и спорта и дополнительное профессиональное образование в обла-
сти адаптивной физической культуры, стаж работы в физкультурно-спортивных органи-
зациях не менее 3 лет либо среднее профессиональное образование в области адаптивной 
физической культуры или среднее профессиональное образование в области физической 
культуры и спорта и дополнительное профессиональное образование в области адаптив-
ной физической культуры, стаж работы в физкультурно-спортивных организациях не ме-
нее 5 лет. 

 
Планируемый результат обучения 

 
Результатом обучения является приобретение (совершенствование) обучающимся следу-
ющих профессиональных компетенций: 

 руководство работой тренеров-преподавателей по адаптивной физической культу-
ре; 

 содействие созданию благоприятных условий для индивидуального развития и 
нравственного формирования личности обучающихся, воспитанников; 

 создание благоприятной микросреды и морально-психологический климата для 
каждого обучающегося, воспитанника;  

 организация и проведение групповых и индивидуальных занятий с инвалидами и 
лицами, имеющими отклонения в состоянии здоровья, всех возрастных и нозоло-
гических групп; 

 помощь обучающемуся, воспитаннику решать проблемы, возникающие в общении 
с товарищами, родителями (лицами, их заменяющими);  

 руководство работой тренеров-преподавателей по адаптивной физической культу-
ре; 

 разработка плана (программы) воспитательной работы с группой воспитанников.  
 поэтапный контроль подготовленности занимающихся и коррекцию процесса под-

готовки;  
 содействие в совершенствовании образовательного и воспитательного процесса.  
 обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников;  
 создание условий, предупреждающих случаи травматизма во время занятий содей-

ствие реализации мероприятий, направленных на организацию и ведение здорового 
образа жизни. 
Реализация дополнительной профессиональной программы осуществляется в тече-

нии всего календарного года (за исключением праздничных и выходных дней) в соответ-
ствии с индивидуальным учебным планом обучения. 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки 
предусматривает прохождение стажировки по месту жительства, в том случае, если обу-
чающийся не имеет стажа в должности, соответствующей названия программы. Содержа-
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ние стажировки определено ЧУДПО «ИСЭО» с учетом предложений принимающих орга-
низаций 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 про-
хождения предварительной и итоговой аттестации, выполняют и сдают выпускную ква-
лификационную 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) 

 «Тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре» 
 

№ Наименование дисциплины Всего, 
час. 

В том числе  
самостоятельная 

работа 

Форма 
контроля 

1 Психология управления  48 48 экзамен 
2 Менеджмент физической культуры и 

спорта 
28 28 экзамен 

3 Врачебно-педагогический контроль 32 32 экзамен 
4 Основы специальной педагогики и спе-

циальной психологии 
56 56 экзамен 

5 Адаптивная физическая культура 28 28 экзамен 
6 Теория и методика спорта 70 70 экзамен 
7 Физиология спортивной деятельности 54 54 экзамен 
8 Гигиена тренировочного процесса 80 80 экзамен 
9 Спортивная медицина 60 60 экзамен 
10 Психология спорта 40 40 экзамен 
14 Итоговая аттестация 2 2 междис-

ципли-
нарный 
экзамен 

15 ВКР 2 2 Представ-
ление в 
ЧУДПО 
«ИСЭО» 

 ИТОГО 500 500  
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Содержание дисциплин образовательной программы 
 

№ моду-
ля 

Наименование дисциплины Содержание дисциплины (тема) 

1 Психология управления  Введение в психологию управления. 
Социально-психологические параметры 
управленческой деятельности. Стили 
управления. Мотивация поведения лич-
ности. Подбор и оценка персонала. 
Психологическая природа принятия 
решений. Психология воздействия и 
убеждения. Психология успеха и карь-
ерный рост. Социально-
психологические параметры управлен-
ческой деятельности. Стили управле-
ния. Мотивация поведения личности. 
Подбор и оценка персонала. 
Психологическая природа принятия 
решений. Психология воздействия и 
убеждения. Психология успеха и карь-
ерный рост. 

2 Менеджмент физической культуры и 
спорта 

Управление экономической единицей 
отрасли ФКиС. Корпоративная культу-
ра организации отрасли ФКиС. 

3 Врачебно-педагогический контроль Основы врачебно-педагогического кон-
троля в оздоровительной работе. Вра-
чебно-педагогический контроль за фи-
зическим воспитанием детей и под-
ростков. Врачебно-педагогический кон-
троль в оздоровительной работе с ли-
цами среднего и старшего возраста. 
Дискуссионные вопросы врачебно-
педагогического контроля в оздорови-
тельной работе. 

4 Основы специальной педагогики и 
специальной психологии 

Теория и история специальной педаго-
гики. Специальное образование лиц с 
особыми образовательными потребно-
стями. Педагогические системы специ-
ального образования. Перспективы раз-
вития специальной педагогики и специ-
ального образования. Общие проблемы 
специальной психологии. Умственно 
отсталые дети.  Задержка психического 
развития. Дети с нарушениями слуха. 
Дети с нарушениями зрения. Дети с це-
ребральным параличом. Слепоглухие 
дети. Прикладные проблемы специаль-
ной психологии. 

5 Адаптивная физическая культура Адаптивная физическая культура: цель, 
содержание, место в системе знаний о 
человека. Опорные концепции методо-



 
 

7

логии адаптивной физической культу-
ры. Функции адаптивной физической 
культуры. Принципы адаптивной физи-
ческой культуры 

6 Теория и методика спорта Основные понятия теории физической 
культуры. Средства формирования фи-
зической культуры личности. Методы 
формирования физической культуры 
личности. Принципы занятий физиче-
скими упражнениями. Основы обуче-
ния двигательным действиям. Общая 
характеристика физических способно-
стей. Силовые способности и методика 
их развития. Скоростные способности и 
методика их развития. Выносливость и 
методика ее развития.  
Гибкость и методика ее развития. Ко-
ординационные способности и методи-
ка ее развития. 

7 Физиология спортивной деятельности Физиология спорта - учебная и научная 
дисциплина. Адаптация к физическим 
нагрузкам и резервные возможности 
организма. Функциональные изменения 
в организме при физических нагрузках. 
Физиологическая характеристика со-
стояний организма при спортивной де-
ятельности. Физическая работоспособ-
ность спортсмена. Физиологические 
основы утомления спортсменов. Фи-
зиологическая характеристика восста-
новительных процессов 

8 Гигиена тренировочного процесса Гигиена как основа профилактики за-
болеваний и здорового образа жизни. 
Цели и задачи гигиены; методы иссле-
дования в гигиене. Атмосфера как часть 
биосферы. Гигиена воздуха. Гигиена 
воды: химический состав, физические и 
бактериологические свойства воды. Ги-
гиена почвы. Общие основы личной 
гигиены. Закаливание. Гигиена одежды 
и обуви физкультурника и спортсмена. 
Гигиена питания. Рациональное пита-
ние. Гигиенические средства восста-
новления и повышения работоспособ-
ности. Особенности гигиенического 
обеспечения физкультурно-спортивной 
деятельности лиц разного пола и воз-
раста. Гигиенические требования к ме-
стам занятий физкультурно-спортивной 
деятельностью. Система гигиеническо-
го обеспечения подготовки спортсме-
нов и соревнований. Особенности гиги-
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енического обеспечения занятий раз-
личными видами физкультурно-
спортивной деятельности 

9 Спортивная медицина Основы спортивной медицины. Методы 
спортивной медицины. Общие понятия 
о врачебно-педагогическом контроле. 
Исследование и оценка физического 
развития и функционального состояния 
занимающихся. Спортивные травмы и 
их профилактика. Доврачебная меди-
цинская помощь и ее организация. Вра-
чебно-педагогические наблюдения в 
процессе тренировок и соревнований. 
Охрана здоровья детей и женщин, за-
нимающихся физкультурой и спортом. 
Восстановление спортивной формы. 
Реабилитация спортсменов – инвали-
дов. 

10 Психология спорта Психологические аспекты обучения, 
воспитания и спортивного     совершен-
ствования. Влияние спортивной дея-
тельности на психологическое состоя-
ние личности спортсмена и спортивно-
го коллектива (команды), методы его 
изучения и коррекции. Психическая 
саморегуляция в спорте. Психодиагно-
стика в спорте 
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 Программы изучаемых дисциплин  

 
Учебный план 

дисциплины «Психология управления» 
  

№ Наименование тем 
 

Всего, 
час. 

В том числе  
самостоятельная 

работа 

Форма 
контроля 

1 Введение в психологию управления 6 6  
2 Социально-психологические пара-

метры управленческой деятельности 
6 6  

3 Стили управления 6 6  
4 Мотивация поведения личности 6 6  
5 Подбор и оценка персонала 6 6  
6 Психологическая природа принятия 

решений 
6 6  

7 Психология воздействия и убеждения 6 6  
8 Психология успеха и карьерный рост 5 5  
 Промежуточная аттестация 1 1 экзамен 

 ИТОГО 48 48  
 

Содержание дисциплины «Психология управления» 
 

№ Тема Содержание темы 

1 Введение в психологию управления Значение человеческого фактора в 
менеджменте. Типы социальных от-
ношений. Управленческие функции. 
Психологические требования к руко-
водителям разного типа. 

2 Социально-психологические параметры 
управленческой деятельности 

Социально-психологическая структу-
ра группы. Информационные роли: 
приемник информации, распростра-
нитель информации, представитель. 
Роли, связанные с принятием реше-
ния: предприниматель, устраняющий 
нарушения, распределитель ресурсов, 
ведущий переговоры. 

3 Стили управления Психологические основы эффектив-
ной управленческой деятельности. 
Социально-психологические особен-
ности руководителя. Понятие «стиля 
руководства». Традиционные стили 
управления. 

4 Мотивация поведения личности Теории мотивации. Фазы развития 
личности и формирование отдельных 
качеств характера. Иерархия потреб-
ностей. Мотивация управленческой 
деятельности. Виды мотивов: дости-
жения, аффилиации, власти 
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5 Подбор и оценка персонала Формирование диагностической про-
граммы психологического обследова-
ния. Структура личности и структура 
деятельности как схема психологиче-
ской диагностики. Проблема природы 
и развития профессиональных спо-
собностей. Способы измерения про-
фессиональных способностей. Спо-
собность к приобретению способно-
стей. 

6 Психологическая природа принятия решений Психологические механизмы поиска 
решения. Механизмы принятия реше-
ний. Подходы к принятию решения 

7 Психология воздействия и убеждения Типология объектов психологическо-
го воздействия. Основные професси-
ональные умения руководителя: по-
могать и убеждать, влиять и критико-
вать, вести и организовывать. Приемы 
убеждения 

8 Психология успеха и карьерный рост Возможности и «барьеры» на пути 
профессионального роста. Психоло-
гическая готовность к профессио-
нальной деятельности. Конфликтую-
щая реальность и пути ее преодоле-
ния. Личностные ограничения. 
Имидж. Психология карьеры: модель 
карьерного роста, стадии развития и 
планирование карьеры. Кризисы про-
фессионального становления 

 
 



 
 

11

 Учебный план 
дисциплины «Менеджмент физической культуры и спорта» 

 

№ Наименование тем 
 

Всего, 
час. 

в том числе 
самостоятельная 

работа 

Форма 
контроля 

1 Управление экономической единицей отрасли
физической культуры и спорта  

14 14  

2 Корпоративная культура организации отрасли
физической культуры и спорта  

13 13  

 Промежуточная аттестация 1 1 экзамен 

 ИТОГО 28 28  

 
Содержание дисциплины «Менеджмент физической культуры и спорта» 

 

№ Тема Содержание темы 

1 Управление экономической единицей отрасли
физической культуры и спорта 

Экономическая единица отрасли фи-
зической культуры и спорта. Система 
управления организацией и ее струк-
тура. Цели в системе управления ор-
ганизацией в отрасли физической 
культуры и спорта. Разработка стра-
тегий и планов организации отрасли 
физической культуры и спорта 

2 Корпоративная культура организации отрасли 
физической культуры и спорта   

Сущность. Виды. Содержание корпо-
ративной культуры организации от-
расли физической культуры и спорта 
Предпринимательская культура орга-
низации отрасли физической культу-
ры и спорта.  Подбор и отбор кадров 
организации отрасли физической 
культуры и спорта. Конфликты в ор-
ганизации отрасли физической куль-
туры и спорта 
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Учебный план 

дисциплины «Врачебно-педагогический контроль» 

 

№ Наименование тем Всего, 
час. 

в том числе 
самостоятельная 

работа 

Форма 
контроля 

1 Основы врачебно-педагогического контроля в 
оздоровительной работе  

8 8  

2 Врачебно-педагогический контроль за физиче-
ским воспитанием детей и подростков 

8 8  

3 Врачебно-педагогический контроль в оздоро-
вительной работе с лицами среднего и старше-
го возраста 

8 8  

4 Дискуссионные вопросы врачебно-
педагогического контроля в оздоровительной 
работе 

7 7  

 Промежуточная аттестация 1 1 экзамен 

 ИТОГО 32 32  

 
Содержание дисциплины «Врачебно-педагогический контроль» 

 

№ Тема Содержание темы 

1 Основы врачебно-педагогического контроля в 
оздоровительной работе 

Оздоровительная работа, ее содержа-
ние, актуальность и проблемы. Поня-
тие о врачебно-педагогическом кон-
троле. Врачебное обследование физ-
культурников. Функциональные про-
бы. 

2 Врачебно-педагогический контроль за физи-
ческим воспитанием детей и подростков 

Влияние физических упражнений на 
растущий организм. Врачебный кон-
троль за школьниками, занимающи-
мися физической культурой. Меди-
цинские группы учащихся и студен-
тов. Врачебно-педагогические 
наблюдения на уроках физкультуры 

3 Врачебно-педагогический контроль в оздоро-
вительной работе с лицами среднего и стар-
шего возраста 

Врачебный контроль в физкультурно-
оздоровительной работе. Организация 
врачебного контроля за лицами сред-
него и старшего возраста. Специфика 
методики врачебного обследования 
физкультурников среднего и старше-
го возраста. Врачебно-педагогические 
наблюдения лиц среднего и старшего 
возраста 

4 Дискуссионные вопросы врачебно-
педагогического контроля в оздоровительной 
работе 

Дискуссионные вопросы врачебно-
педагогического контроля в оздоро-
вительной работе 
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Учебный план 
дисциплины «Основы специальной педагогики и специальной психологии» 

 

№ Наименование тем 
 

Всего, 
час. 

в том числе 
самостоятельная 

работа 

Форма 
контроля 

1 Теория и история специальной педагогики. 
Специальное образование лиц с особыми об-
разовательными потребностями.  

16 16  

2 Педагогические системы специального обра-
зования. Перспективы развития специальной 
педагогики и специального образования. 

15 15  

3 Общие проблемы специальной психологии. 
Умственно отсталые дети.  

4 4  

4 Задержка психического развития. Дети с 
нарушениями слуха.  

5 5  

5 Дети с нарушениями зрения.  5 5  

6 Дети с церебральным параличом. Слепоглу-
хие дети.  

5 5  

7 Прикладные проблемы специальной психоло-
гии. 

4 4  

 Промежуточная аттестация 1 1 экзамен 

 ИТОГО 56 56  

 
 

Содержание дисциплины «Основы специальной педагогики и специальной психологии» 
 

№ Тема Содержание темы 

1 Теория и история специальной педагогики. 
Специальное образование лиц с особыми об-
разовательными потребностями.  

Теория специальной педагогики. 
Научные основания специальной пе-
дагогики. История становления и раз-
вития национальных систем  
специального образования (социо-
культурный контекст). Основы ди-
дактики специальной педагогики. Со-
временная система специальных об-
разовательных услуг.  

2 Педагогические системы специального обра-
зования. Перспективы развития специальной 
педагогики и специального образования. 

Образование лиц с нарушениями ум-
ствен ого развития. Педагогическая 
помощь детям с нарушениями речи. 
Педагогические системы образования 
лиц с нарушениями слуха. Специаль-
ное образование лиц с нарушениями 
зрения. Специальное образование при 
аутизме и аутистических  
чертах личности. Специальное обра-
зование лиц с нарушениями  
опорно-Двигательного аппарата. Раз-
витие и образование детей со слож-
ными нарушениями развития. Профи-
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лактика, раннее выявление и ранняя 
комплексная помощь детям с откло-
нениями в развитии. Общее и специ-
альное образование: интеграция  
и дифференциация. Специальная пе-
дагогика и гуманистические образо-
вательные  
системы. 

3 Общие проблемы специальной психологии. 
Умственно отсталые дети. 

Общие и специфические закономер-
ности психического развития. Дина-
мика психического развития в усло-
виях недостаточности функций. Со-
циально-педагогические условия 
жизни умственно отсталых детей на 
современном этапе развития обще-
ства. Психологическая характеристи-
ка умственно отсталых детей. 

4 Задержка психического развития. Дети с 
нарушениями слуха.  

Задержка психического развития в 
дошкольном возрасте. Сенсорно-
перцептивные функции. Особенности 
моторики. Особенности речевого раз-
вития. Игровая деятельность. Причи-
ны нарушений слуха. Дети с наруше-
ниями слуха. Предмет и задачи сур-
допсихологии. Методы сурдопсихо-
логии. Взаимосвязь сурдопсихологии 
и сурдопедагогики. Психическое раз-
витие глухого ребенка в старшем 
дошкольном возрасте. Особенности 
психического развития слабослыша-
щих детей. 

5 Дети с нарушениями зрения.  Тифлопсихология как наука о зако-
номерностях психического развития 
слепых и слабовидящих. Личность и 
особенности ее развития при наруше-
ниях зрения. Особенности познава-
тельной деятельности у детей.  
с нарушением зрения. Развитие зри-
тельного восприятия слепых с оста-
точным зрением и использование его 
в процессе обучения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

15

Учебный план 
дисциплины «Адаптивная физическая культура» 

 
№ Наименование тем 

 
Всего, 

час. 
в том числе 

самостоятель-
ная работа 

Форма 
контроля 

1 Адаптивная физическая культура: цель, со-
держание, место в системе знаний о человека.  

7 7  

2 Опорные концепции методологии адаптивной 
физической культуры.  

7 7  

3 Функции адаптивной физической культуры.  7 7  

4 Принципы адаптивной физической культуры 6 6  

 Промежуточная аттестация 1 1 экзамен 

 ИТОГО 28 28  

 
Содержание дисциплины «Адаптивная физическая культура» 

 
№ Тема Содержание темы 

1 Адаптивная физическая культура: цель, со-
держание, место в системе знаний о человека. 

Основные виды адаптивной физиче-
ской культуры. Отличие адаптивной 
физической культуры от медицинской 
реабилитации. Сходство и различия 
адаптивной физической культуры и 
профилактической медицины. Адап-
тивное физическое воспитание (обра-
зование). Отличительные признаки 
адаптивного спорта. Содержание 
адаптивной физической рекреации. 
Адаптивная физическая реабилита-
ция. 

2 Опорные концепции методологии адаптивной 
физической культуры.  

Причины недостаточного развития 
адаптивной физической культуры в 
нашей стране. Категория «целост-
ность организма» и возможности ее 
применения в адаптивной физической 
культуре. Понятие структуры и функ-
ции организма человека. Роль реак-
тивности организма при занятиях фи-
зическими упражнениями. Причинно-
следственная связь как основа плани-
рования занятий адаптивной физиче-
ской культурой. Адаптация и компен-
сация 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. Профессио-
нально-подготовительная функция. 
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Воспитательная функция. Социализи-
рующая функция. Интегративная 
функция. Коммуникативная функция. 

4 Принципы адаптивной физической культуры  Принцип гуманистической направ-
ленности. Принцип непрерывности 
физкультурного образования. Прин-
цип социализации. Принцип интегра-
ции. Принцип приоритетной роли 
микросоциума. Принцип научности. 
Принципы сознательности и активно-
сти. Принцип наглядности. 
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Учебный план 
дисциплины «Теория и методика спорта» 

 

№ Наименование тем 
 

Всего, 
час. 

в том числе 
самостоятельная 

работа 

Форма 
контроля 

1 Основные понятия теории физической куль-
туры 

6 6  

2 Средства формирования физической культу-
ры личности 

5 5  

3 Методы формирования физической культуры 
личности   

5 5  

4 Принципы занятий физическими упражнени-
ями 

5 5  

5 Основы обучения двигательным действиям 7 7  

6 Общая характеристика физических способно-
стей 

7 7  

7 Силовые способности и методика их развития 7 7  

8 Скоростные способности и методика их раз-
вития 

7 7  

9 Выносливость и методика ее развития 7 7  

10 Гибкость и методика ее развития 7 7  

11 Координационные способности и методика ее 
развития 

6 6  

 Промежуточная аттестация 1 1 экзамен 

 ИТОГО 70 70  

 
 Содержание дисциплины «Теория и методика спорта» 

 
№ Тема Содержание темы 

1 Основные понятия теории физической куль-
туры 

Структура и функции физической 
культуры. Теория и методика физиче-
ской культуры как наука и учебная
дисциплина. Физическая культура как 
социальная система. Цели, задачи и 
основы функционирования физиче-
ской культуры в обществе. 

2 Средства формирования физической культу-
ры личности 

Понятие о средствах. Физические 
упражнения – основное специфиче-
ское средство формирования физиче-
ской культуры личности. Факторы, 
определяющие эффективность воз-
действия физических упражнений. 
Содержание и форма физических 
упражнений. Понятие о технике фи-
зических упражнений. Характеристи-
ки техники физических упражнений 
Нагрузка и отдых как взаимосвязан-
ные компоненты выполнения физиче-
ских упражнений. 
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3 Методы формирования физической культуры 
личности   

Исходные понятия «метод», «методи-
ческий прием», «методика». Класси-
фикация методов. Общие требования 
к их выбору. Методы, направленные 
на приобретение знаний. Методы 
овладения двигательными умениями 
и навыками. Методы, направленные 
на совершенствование двигательных 
навыков и развитие двигательных 
способностей 

4 Принципы занятий физическими упражнени-
ями 

Содержание и характеристика обще-
методических принципов. Содержа-
ние и характеристика специфических 
принципов 

5. Основы обучения двигательным действиям Формирование знаний, двигательных 
умений и навыков как процесс и ре-
зультат обучения. Теория поэтапного 
формирования двигательного дей-
ствия. Взаимодействие навыков. 
Ошибки и пути их устранения. 
Структура процесса обучения двига-
тельным действиям и особенности его 
этапов 

6. Общая характеристика физических способно-
стей 

Понятие о физических способностях 
Основные закономерности развития. 
Принципы развития физических спо-
собностей 

7. Силовые способности и методика их развития Понятие о силовых способностях, их 
виды. Механизмы, обеспечивающие 
проявления силы. Средства развития 
силовых способностей. Методы раз-
вития силовых способностей. Спосо-
бы измерения уровня развития сило-
вых способностей 

8. Скоростные способности и методика их раз-
вития 

Понятие о скоростных способностях, 
их виды. Механизмы, обеспечиваю-
щие проявления скоростных способ-
ностей. Средства развития скорост-
ных способностей. Методы развития 
скоростных способностей. Способы 
измерения уровня развития скорост-
ных способностей. Особенности ме-
тодики развития скоростных способ-
ностей. Методика развития быстроты 
двигательных реакций. Методика раз-
вития скорости одиночного движения 
и частоты движения. Методика разви-
тия комплексных форм проявления 
скоростных способностей. 

9. Выносливость и методика ее развития Понятие о выносливости, ее виды. 
Факторы, обеспечивающие развитие 
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выносливости 
Средства развития выносливости. 
Методы развития и способы измере-
ния выносливости. Методика разви-
тия общей выносливости. Методика 
развития специальной выносливости 

10. Гибкость и методика ее развития Понятие о гибкости, ее виды. Факто-
ры, определяющие развитие гибкости. 
Средства развития гибкости. Методы 
развития гибкости. Критерии и мето-
ды оценки гибкости. Особенности ме-
тодика развития гибкости 

11 Координационные способности и методика ее 
развития 

Общее понятие координационных 
способностей. Виды координацион-
ных способностей. Факторы, опреде-
ляющие развитие координационных 
способностей. Возрастно-половые и 
индивидуальные особенности разви-
тия координационных способностей. 
Средства развития координационных 
способностей. Методы развития ко-
ординационных способностей. Мето-
дика развития некоторых специфиче-
ских координационных способностей 
Измерение координационных способ-
ностей. 
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Учебный план 

дисциплины «Физиология спортивной деятельности» 
 

№ Наименование тем 
 

Всего, 
час. 

в том числе 
самостоятельная 

работа 

Форма 
контроля 

1 Физиология спорта - учебная и научная дис-
циплина 

7 7  

2 Адаптация к физическим нагрузкам и резерв-
ные возможности организма 

7 7  

3 Функциональные изменения в организме при 
физических нагрузках 

8 8  

4 Физиологическая характеристика состояний 
организма при спортивной деятельности 

8 8  

5 Физическая работоспособность спортсмена 8 8  

6 Физиологические основы утомления спортс-
менов 

8 8  

7 Физиологическая характеристика восстанови-
тельных процессов 

7 7  

 Промежуточная аттестация 1 1 экзамен 

 ИТОГО 54 54  

  
Содержание дисциплины «Физиология спортивной деятельности» 

 
№ Тема Содержание темы 

1 Физиология спорта - учебная и научная дис-
циплина 

Физиология спорта, ее содержание и 
задачи. Состояние и перспективы раз-
вития физиологии спорта. 

2 Адаптация к физическим нагрузкам и резерв-
ные возможности организма 

Динамика функций организма при 
адаптации нее стадии. Физиологиче-
ские особенности адаптации к физи-
ческим нагрузкам. Срочная и долго-
временная адаптация к физическим 
нагрузкам. Функциональная система 
адаптации. Понятие о физиологиче-
ских резервах организма, их характе-
ристика и классификация 

3 Функциональные изменения в организме при 
физических нагрузках 

Изменения функций различных орга-
нов и систем организма. Функцио-
нальные сдвиги при нагрузках посто-
янной мощности. Функциональные 
сдвиги при нагрузках переменной 
мощности. Прикладное значение 
функциональных изменений для 
оценки работоспособности спортсме-
нов 

4 Физиологическая характеристика состояний 
организма при спортивной деятельности 

Роль эмоций при спортивной дея-
тельности. Предстартовые состояния 
Разминка и врабатывание. Устойчи-
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вое состояние при циклических 
упражнениях. Особые состояния ор-
ганизма при ациклических, статиче-
ских и упражнениях переменной 
мощности. 

5. Физическая работоспособность спортсмена Понятие о физической работоспособ-
ности и методические подходы к ее 
определению. Принципы и методы 
тестирования физической работоспо-
собности. Связь физической работо-
способности с направленностью тре-
нировочного процесса в спорте. Ре-
зервы физической работоспособно-
сти. 

6. Физиологические основы утомления спортс-
менов 

Определение и физиологические ме-
ханизмы развития утомления. Факто-
ры утомления и состояние функций 
организма. Особенности утомления 
при различных видах физических 
нагрузок. Предутомление, хрониче-
ское утомление и переутомление. 

7. Физиологическая характеристика восстанови-
тельных процессов 

Общая характеристика процессов 
восстановления. Физиологические 
механизмы восстановительных про-
цессов. Физиологические закономер-
ности восстановительных процессов. 
Физиологические мероприятия по-
вышения эффективности восстанов-
ления 
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Учебный план 

дисциплины «Гигиена тренировочного процесса» 
 

№ Наименование тем 
 

Всего, 
час. 

в том числе 
самостоятельная 

работа 

Форма 
контроля 

1 Гигиена как основа профилактики заболева-
ний и здорового образа жизни. Цели и задачи 
гигиены; методы исследования в гигиене 

6 6  

2 Атмосфера как часть биосферы. Гигиена воз-
духа 

6 6  

3 Гигиена воды: химический состав, физиче-
ские и бактериологические свойства воды 

6 6  

4 Гигиена почвы 6 6  

5 Общие основы личной гигиены 6 6  

6 Закаливание 6 6  

7 Гигиена одежды и обуви физкультурника и 
спортсмена 

6 6  

8 Гигиена питания. Рациональное питание 6 6  

9 Гигиенические средства восстановления и по-
вышения работоспособности 

6 6  

10 Особенности гигиенического обеспечения 
физкультурно-спортивной деятельности лиц 
разного пола и возраста 

6 6  

11 Гигиенические требования к местам занятий 
физкультурно-спортивной деятельностью 

6 6  

12 Система гигиенического обеспечения подго-
товки спортсменов и соревнований 

6 6  

13 Особенности гигиенического обеспечения за-
нятий различными видами физкультурно-
спортивной деятельности 

7 7  

 Промежуточная аттестация 1 1 экзамен 

 ИТОГО 80 80  

 
 

Содержание дисциплины «Гигиена тренировочного процесса» 
 

№ Тема Содержание темы 

1 Гигиена как основа профилактики заболева-
ний и здорового образа жизни. Цели и задачи 
гигиены; методы исследования в гигиене 

Гигиена как научная дисциплина, 
предмет и задачи. Гигиена и физиче-
ская культура. Биосфера, окружаю-
щая среда, единство человека и среды 
обитания. Связь с другими научными 
дисциплинами: анатомией, физиоло-
гией, биологией, клиническими дис-
циплинами, педагогикой, психологи-
ей 

2 Атмосфера как часть биосферы. Гигиена воз-Химический состав и гигиеническое 
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духа значение каждой из составных частей: 
кислород, азот, озон, углекислый газ, 
окись углерода и др. Физические 
свойства. Температура: теплорегуля-
ция в покое и физической деятельно-
сти, перегревание и тепловой удар, 
переохлаждение и отморожение, при-
способляемость организма к повы-
шенным и пониженным температу-
рам, профилактика перегревания и 
переохлаждения. Влажность: абсо-
лютная, максимальная, относитель-
ная; теплорегуляция при повышенной 
и пониженной влажности в покое и 
при физической деятельности. Дви-
жение воздуха: причины, влияние на 
организм, значение при занятиях фи-
зической культурой и спортом, роза 
ветров и учет ее при строительстве 
спортсооружений 

3 Гигиена воды: химический состав, физиче-
ские и бактериологические свойства воды 

Химический состав воды: сухой оста-
ток, органические вещества, серно-
кислые соли, хлориды, кальций, же-
лезо, йод, фтор, ядовитые примеси, 
радиоактивные вещества. Физические 
свойства воды: прозрачность, цвет, 
запах, вкус, температура. Флора и фа-
уна: бактерии и гельминты, коли-титр 
и коли-индекс, пригодность воды для 
питьевых целей и занятий спортом. 
Источники водоснабжения. Санитар-
ное обследование, очистка и обезза-
раживание воды 

4 Гигиена почвы Воздухо- и водопроницаемость, поч-
венные воды, загрязнение органиче-
скими веществами, патогенными 
микробами и яйцами гельминтов, хи-
мическими и радиоактивными веще-
ствами. Пути загрязнения и способы 
очистки населенных пунктов. Требо-
вания к территории, выделяемой для 
размещения спортивных сооружений. 
Типы, виды, нормы зеленых насажде-
ний, их гигиеническое значение. 

5. Общие основы личной гигиены Рациональный суточный режим. По-
нятие о биоритмах (циркадные, не-
дельные, месячные, годовые и др.).  
Уход за телом, полостью рта, волоса-
ми. Профилактика гнойничковых и 
грибковых заболеваний кожи. Вред-
ные привычки и здоровый образ жиз-
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ни. Гигиена половой жизни спортс-
менов. 

6. Закаливание Физиологические основы закалива-
ния. Гигиенические принципы зака-
ливания. Закаливание воздухом. Зака-
ливание водой. Закаливание солнеч-
ным излучением 

7. Гигиена одежды и обуви физкультурника и 
спортсмена 

Гигиенические требования к спортив-
ной одежде. Гигиенические свойства 
тканей (воздухопроницаемость, паро-
проницаемость, испаряемость, водо-
емкость, гигроскопичность, гибкость, 
сминаемость и др.). Гигиенические 
требования к спортивной обуви (ма-
териалы, конструкция обуви, форма). 
Эксплуатация спортивной одежды и 
обуви и уход за ними. 

8. Гигиена питания. Рациональное питание Пять законов рационального питания. 
Количественный и качественный со-
став пищи: энергетическое и пласти-
ческое значение пищи, калорийность 
и расход энергии, качественный со-
став. Режим питания.Питание во вре-
мя и после соревнований. Пищевые 
отравления. Профилактика пищевых 
отравлений 

9 . Гигиенические средства восстановления и по-
вышения работоспособности 

Понятие «восстановление». Педаго-
гические средства восстановления. 
Психологические средства восстанов-
ления. Медицинские средства восста-
новления. Стимуляторы. Допинги. 

10. Особенности гигиенического обеспечения 
физкультурно-спортивной деятельности лиц 
разного пола и возраста 

Гигиенические закономерности фор-
мирования физического и психиче-
ского здоровья. Профилактика про-
студных заболеваний. Соматические 
болезни. Сроки допуска к занятиям 
физической культурой после перене-
сенной болезни. Гигиена физической 
культуры в среднем и пожилом воз-
расте. Гигиенические основы само-
стоятельных занятий. 

11. Гигиенические требования к местам занятий 
физкультурно-спортивной деятельностью 

Крытые и открытые спортсооруже-
ния, площадки (в том числе школь-
ные), поля, водоемы. Размещение на 
местности с учетом расположения 
промышленных предприятий и дру-
гих объектов, розы ветров, наличие 
водоемов и зеленых массивов. Разме-
ры, планировка, разметка, покрытие, 
стройматериалы, внутренняя отделка, 
инвентарь и оборудование, правила 
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их эксплуатации, отопление, освеще-
ние, вентиляция, борьба с загрязнени-
ем. Микроклиматические условия.  
Профилактика шума. 

12. Система гигиенического обеспечения подго-
товки спортсменов и соревнований 

Структура системы гигиенического 
обеспечения подготовки спортсменов. 
Гигиенические принципы трениро-
вочного процесса и соревнований. 
.Гигиеническое обеспечение подго-
товки спортсменов в условиях высо-
кой температуры: перегревание, теп-
ловой удар, солнечный удар – при-
знаки, профилактика; низкой темпе-
ратуры: переохлаждение, отморажи-
вания – признаки, профилактика; в 
горных условиях: недостаток кисло-
рода – проявления. Профилактика 
«горной» болезни. Оказание первой 
помощи в условиях временной адап-
тации. Оптимальные социально-
гигиенические факторы микросреды, 
условия быта и трудовой деятельно-
сти 

13. Особенности гигиенического обеспечения за-
нятий различными видами физкультурно-
спортивной деятельности 

Легкая атлетика. Лыжи. Конькобеж-
ный спорт. Плавание. Распорядок дня. 
Особенности закаливания. Профилак-
тика кожных, грибковых заболеваний, 
конъюнктивитов и болезней верхних 
дыхательных путей. Одежда и обувь. 
Питание. Нормирование тренировоч-
ных нагрузок. Гигиенические требо-
вания к плавательным бассейнам. 
Гимнастика. Режим дня гимнастов. 
Закаливание. Одежда и обувь. Пита-
ние.  
Спортивные игры: футбол, баскетбол 
и волейбол. Рациональный режим 
дня. Комплексы восстановительных 
мероприятий. Питание. Одежда и 
обувь. Профилактика травм и профес-
сиональных заболеваний. Гигиениче-
ские требования к местам занятий: 
открытые и крытые спортивные со-
оружения. Оборудование и инвен-
тарь, правила их эксплуатации. 
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Учебный план 
дисциплины «Спортивная медицина» 

 

№ Наименование тем 
 

Всего, 
час. 

в том числе 
самостоятельная 

работа 

Форма 
контроля 

1 Основы спортивной медицины. Методы спор-
тивной медицины 

5 5  

2 Общие понятия о врачебно-педагогическом 
контроле 

6 6  

3 Исследование и оценка физического развития 
и функционального состояния занимающихся  

7 7  

4 Спортивные травмы и их профилактика 7 7  

5 Доврачебная медицинская помощь и ее орга-
низация 

7 7  

6 Врачебно-педагогические наблюдения в про-
цессе тренировок и соревнований 

7 7  

7 Охрана здоровья детей и женщин, занимаю-
щихся физкультурой и спортом 

7 7  

8 Восстановление спортивной формы 7 7  

9 Реабилитация спортсменов – инвалидов 6 6  

 Промежуточная аттестация 1 1 экзамен 

 ИТОГО 60 60  

 
 

Содержание дисциплины «Спортивная медицина» 
 

№ Тема Содержание темы 

1 Основы спортивной медицины. Методы спор-
тивной медицины 

Цель и задачи спортивной медицины 
как учебной дисциплины. Основные 
понятия. Экология спорта. Врачебный 
контроль. Прочие методы спортивной 

2 Общие понятия о врачебно-педагогическом 
контроле 

Система организации ВПК. Содержа-
ние работы по ВПК. Формы работы 
по ВПК. Врачебное обследование. 
Врачебно-педагогические наблюде-
ния. Санитарно-гигиенический кон-
троль. 

3 Исследование и оценка физического развития 
и функционального состояния занимающихся 

Наружный осмотр (соматоскопия). 
Антропометрия (соматометрия). 
Морфофункциональные характери-
стики возрастных особенностей 
школьников. Исследование сердечно-
сосудистой системы.  Оценка физиче-
ской работоспособности. Внешнее 
дыхание и оценка физической рабо-
тоспособности. 

4 Спортивные травмы и их профилактика Классификация спортивных травм. 
Зависимость частоты и локализации 
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от вида спорта. Причины, симптомы и 
профилактика травм. Актуальность 
проблемы для современного спорта 
Первая помощь при травмах. 

5. Доврачебная медицинская помощь и ее орга-
низация 

Цель и задачи первой доврачебной 
помощи. Правила оказания первой 
доврачебной помощи. Методика ком-
плексного обследования. Функцио-
нальные системы человека. 

6. Врачебно-педагогические наблюдения в про-
цессе тренировок и соревнований 

Врачебно-педагогические наблюде-
ния. Цели, задачи исследований в 
условиях урока физического воспита-
ния, спортивной тренировки, сорев-
нований. Методы исследований вра-
чебно-педагогического контроля. Во-
просы патологии в спортивно-
медицинской практике. Функцио-
нальная характеристика опорно-
двигательного аппарата. Единство 
тренировочного и восстановительно-
го процесса. 

7. Охрана здоровья детей и женщин, занимаю-
щихся физкультурой и спортом 

Причины заболеваний. Заболевания 
сердечно-сосудистой системы. Забо-
левания дыхательной системы у 
спортсменов. Заболевания пищевари-
тельной системы у спортсменов: яз-
венная болезнь, гастрит, холецистит.  
Болезни почек и обмена веществ. 
Нервно-психические заболевания 

8. Восстановление спортивной формы Средства повышения спортивной ра-
ботоспособности. Лекарственные, 
белковые и энергетические препара-
ты. Витамины. Основы рационально-
го питания спортсменов. Методы 
ускорения восстановительных про-
цессов в организме. 

9 . Реабилитация спортсменов – инвалидов Анатомо-физиологические особенно-
сти организма инвалидов. Методы 
восстановления здоровья и физиче-
ской работоспособности. 
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Учебный план 
дисциплины «Психология спорта» 

 

№ Наименование тем 
 

Всего, 
час. 

в том числе 
самостоятельная 

работа 

Форма 
контроля 

1 Психологические аспекты обучения, воспита-
ния и спортивного     совершенствования 

10 10  

2 Влияние спортивной деятельности на психо-
логическое состояние личности спортсмена и 
спортивного коллектива (команды), методы 
его изучения и коррекции 

10 10  

3 Психическая саморегуляция в спорте 10 10  

4 Психодиагностика в спорте 9 9  

 Промежуточная аттестация 1 1 экзамен 

 ИТОГО 40 40  
 

 
 

Содержание дисциплины «Психология спорта» 
 

№ Тема Содержание темы 

1 Психологические аспекты обучения, воспита-
ния и спортивного     совершенствования 

Истоки в развитии психологии спорта 
как прикладной науки психологии. 
Теоретическое и прикладное значение 
психологии спорта. Связь психологии 
спорта с другими науками. Психоло-
гические аспекты обучения, воспита-
ния и спортивного совершенствова-
ния.  

2 Влияние спортивной деятельности на психо-
логическое состояние личности спортсмена и 
спортивного коллектива (команды), методы 
его изучения и коррекции 

Влияние спортивной деятельности. 
Стадии психического стресса. Влия-
ние межличностных отношений на 
результат спортивной деятельности. 
Конфликтные взаимоотношения в си-
стеме «тренер-спортсмен» и «спортс-
мен - спортсмен». 

3 Психическая саморегуляция в спорте Психологические и физиологические 
основы психической саморегуляции в 
спорте. Физиологическое и психоло-
гическое влияние психической само-
регуляции на организм человека. 
Принципы построения методов пси-
хической саморегуляции. 

4 Психодиагностика в спорте Психодиагностика в профессиональ-
ной ориентации и в учебно-
тренировочном процессе. Классифи-
кация методов. Требования к психо-
диагностическим методикам. 
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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. предо-
ставляется каждому слушателю дополнительной профессиональной программы в личном 
кабинете на образовательном портале НЧОУ УНОЦ «ИВБ-Образование», кроме того, ин-
тернет ресурсы в разделе «Электронная библиотека» на сайте www.ivb-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 маркетин-

га. 
 

Материально-технические условия реализации образовательной программы 
 

В распоряжении НЧОУ УНОЦ «ИВБ-Образование» и обучающихся находиться ка-
бинет, 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 юри-
дического адреса НЧОУ УНОЦ «ИВБ-Образование».  

В НЧОУ УНОЦ «ИВБ-Образование» созданы все условия для функционирования 
электронной информационно-образовательной среды. Она включает в себя электронные 
информационные и образовательные ресурсы, совокупность информационных, телеком-
муникационных 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 НЧОУ УНОЦ «ИВБ-Образование» по 
средству электронных средств связи. Электронная коммуникационная среда НЧОУ УНОЦ 
«ИВБ-Образование» позволяет осуществлять связь и проводить переписку обучающегося 
с конкретным преподавателем или другим обучающимся данной образовательной про-
граммы (Принцип: все со всеми). 

Электронная образовательная среда НЧОУ УНОЦ «ИВБ-Образование» обеспечи-
вает 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. 
 

http://www.rsl.ru/ru
http://www.msu.ru/libraries/
http://gercenka.livejournal.com/
http://lib.sportedu.ru/
http://lib.sportedu.ru/
http://uralgufk.ru/strukturnie-podrazdeleniya/278-biblioteka.html
http://www.sibsport.ru/ru/home-9/istoriya-universiteta-69.html
http://lesgaft.spb.ru/3229
http://lesgaft.spb.ru/3229
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home&utm_csource=online&utm_cmedium=button
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.plib.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.aup.ru/
http://www.aup.ru/


 
 

30

Электронная информационная среда, размещается на образовательном портале (сайте) 
НЧОУ УНОЦ «ИВБ-Образование» и обеспечивают наличие всей необходимой информа-
цией обучающихся и других категорий граждан. 

Консультирование по всем техническим вопросам обучающихся осуществляется 
службой технической поддержки НЧОУ УНОЦ «ИВБ-Образование» в режиме Online. 

 
 

Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимому для освое-
ния 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, ди-
станционных образовательных технологий.   
 

Оценка качества освоения образовательной программы и формы аттестации 
 

         Оценка качества освоения образовательной программы дополнительного профессио-
нального 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 сред-
ству сдачи междисциплинарного экзамена. 
         Промежуточная и итоговая аттестации проводятся автоматически электронной си-
стемой НЧОУ УНОЦ «ИВБ-Образование» по критериям: от 90.00% до 100.00% правиль-
ных 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 обучающего-
ся. 
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Оценочные материалы (вопросы) 
          
Психология управления 
1. Разнообразие личностных и поведенческих характеристик персонала. 
2. Поведение руководителей при принятии решений. Психологические параметры реше-
ния. 
3. Управленческое воздействие. Типы, виды, способы и динамика управленческого воз-
действия. 
4. Управленческое общение. Руководитель как субъект общения. Барьеры общения. Пси-
хотипы 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. Психоло-
гический климат в коллективах. 
9. Стили мышления менеджера. Идеалистический, синтетический, прагматический, реали-
стический, аналитический. 
10. Диагностика и самодиагностика способностей к управленческой деятельности. 
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 
Врачебно-педагогический контроль 
1. Виды физической культуры: традиционные и нетрадиционные. 
2. Врачебный контроль в оздоровительной работе: определение, цель, задачи, актуаль-
ность. 
3. Наружный осмотр и антропометрия: определение, методики, актуальность. 
4. Функциональные пробы сердечно-сосудистой системы: определение, их актуальность 
для оздоровительной работы. 
5. Специфика медицинских обследований школьников. 
6. Функциональные пробы сердечно-сосудистой системы: проба Кушелевского. 
7. Характеристика основной, подготовительной и специальной медицинских групп. 
8. Наблюдение как метод врачебно-педагогического контроля: определение, цель, задачи, 
свойства, виды, показания, объекты, достоинства, недостатки и значение наблюдения. 
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9. Цель, задачи и методика врачебно-педагогических наблюдений. 
10. Психологические аспекты врачебно-педагогического контроля. 
11. Предпатологические состояния физкультурников. 
12. Специфика восстановительных мероприятий в оздоровительной физкультуре. 
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 отклонения-

ми 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 сла-

бовидящих.  
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.  
37. Коррекция и компенсация функций.  
38. Психодиагностика нарушений развития у детей.  
39. Психологическая служба в специальных (коррекционных) образовательных учрежде-

ниях. 
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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 медици-

ны. Адаптивное физическое воспитание (образование). Отличительные признаки адап-
тивного 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.   
Специальная психология 
Теория и методика спорта 
1. Дайте определение понятий «координация», «ловкость», «координационные способно-
сти». 
2. Перечислите и кратко охарактеризуйте виды координационных способностей. 
3. Перечислите факторы, определяющие развитие координационных способностей. 
4. Раскройте возрастно-половые и индивидуальные особенности развития координацион-
ных способностей. 
6. Каким требованиям должны отвечать физические упражнения, используемые для раз-
вития координационных способностей? 
7. Назовите группы упражнений, которые используются для развития координационных 
способностей. 
8. Дайте краткую характеристику методов развития координационных способностей. 
9. Какие методические приемы при использовании метода строго регламентированного 
упражнения Вам известны? 
10. Раскройте особенности методики развития координационных способностей, основан-
ных на проприоцептиной чувствительности. 
11. Каковы особенности методики развития способности к ориентированию в простран-
стве. 
12. Какими средствами и методами развивают чувство ритма. 
13. Раскройте особенности методики развития способности к статическому и динамиче-
скому равновесию. 
14. Какие группы физических упражнений используют для борьбы с координационной 
напряженностью. 
15. Перечислите критерии оценки координационных способностей. 
16. Какие методы оценки уровня развития координационных способностей Вам известны. 
17. Приведите примеры типовых тестов и контрольных упражнений, которые использу-
ются для контроля координационных способностей. 
Физиология спортивной деятельности 
1. Физиологические особенности адаптации к физическим нагрузкам. 
2. Понятие о физиологических резервах организма, их характеристика и классификация. 
3. Функциональные сдвиги при нагрузках постоянной мощности. 
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4. Особые состояния организма при ациклических, статических и упражнениях перемен-
ной мощности. 
5. Принципы и методы тестирования физической работоспособности. 
6. Резервы физической работоспособности. 
7. Факторы утомления и состояние функций организма. 
8. Физиологические механизмы восстановительных процессов. 
Гигиена тренировочного процесса 
1. Гигиена как научная дисциплина, предмет и задачи. 
2. Температура: перегревание и тепловой удар, переохлаждение и отморожение. 
3. Влажность: абсолютная, максимальная, относительная. 
4. Погода, климат, акклиматизация: их роль при занятиях физической культурой и спор-
том. 
5. Источники водоснабжения. 
6. Типы, виды, нормы зеленых насаждений, их гигиеническое значение. 
7. Рациональный суточный режим. 
8. Виды закаливания. 
9. Гигиена одежды и обуви физкультурника. 
10. Пять законов рационального питания. 
11. Педагогические и психологические средства восстановления. 
12. Гигиенические принципы тренировочного процесса и соревнований. 
13. Оказание первой помощи в условиях временной адаптации. 
14. Особенности гигиенического обеспечения занятий различными видами физкультурно-
спортивной деятельности. 
Спортивная медицина 
1. Цель и задачи спортивной медицины. 
2. Основные понятия: здоровье, болезнь, иммунная реактивность организма, общая пато-
логия. 
3. Экогигиена спорта: определение, актуальность проблемы. 
4. Виды и цели медицинских осмотров. 
5. Организационные схемы управления организацией отрасли ФКиС. 
6. Система организации ВПК. Содержание работы по ВПК. Формы работы по ВПК. 
7. Нормирование и дозирование нагрузок. 
8. Внешнее дыхание и оценка физической работоспособности. 
9. Способы оценки тренированности. 
10. Организация и содержание работы спортивного врача. 
11. Методика комплексного врачебного обследования. Содержание медицинской доку-
ментации. 
12. Классификация спортивных травм. 
13. Первая помощь при травмах. 
14. Виды повязок, методы их наложения при ушибах и вывихах. 
15. Правила оказания первой доврачебной помощи. 
16. Аэробные и анаэробные возможности и способности организма. 
17. Специфика тренировки детей и женщин. 
18. Перетренированность, ее виды, симптомы профилактика. 
Психология 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. 
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6. Психологические схемы формирования мотивации в спортивной деятельности. 
7. Тревога и тревожность. Диагностика. Регуляция тревоги в процессе спортивной дея-
тельности. 
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 деятель-
ности. 
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.  
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