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Наименование дисциплины: Адаптивное физическое воспитание в системе специаль-

ных (коррекционных) образовательных учреждений I-VIII видов 

 

 

 

Наименование дисциплины: Маркетинг в адаптивной физической культуре  

 

Наименование разде-

лов дисциплины 

Краткое содержание разделов и тем 

1 семестр 

Раздел 1.Системы об-

разовательных учре-

ждений России 

1.Организации, осуществляющие образовательную деятель-

ность. 2.Классификация образовательных организаций. 

3.Финансово-хозяйственная самостоятельная образовательная 

деятельность. 4.Условия непрерывного образования. 

2   семестр 

Раздел 2. Адаптивное 

физическое воспита-

ние в специальных 

(коррекционных) обра-

зовательных учрежде-

ниях восьми видов 

1.Специальные (коррекционные) образовательные учреждения 

для детей с различными нарушениями развития. 2.Формы орга-

низации занятий физическими упражнениями. 3.Классификация 

уроков специальных (коррекционных) образовательных учре-

ждениях восьми видов. 4. Условия при сохранном слухе и рече-

вых нарушениях на занятиях физическими упражнениями. 5. 

Особенности обучения незрячих детей. 6.Этапы обучения де-

тей, имеющих нарушение зрения. 7.Коррекция и профилактика 

нарушений зрения. 8. Особенности обучения детей с нарушени-

ем речи. 9. Особенности обучения детей с нарушением функций 

опорно-двигательного аппарата. 10. Особенности обучения де-

тей с задержкой психического развития. 11. Особенности обу-

чения детей с умственной отсталостью.  

Раздел 3. Структура и 

содержание государ-

ственных и авторских 

программ по адаптив-

ному физическому 

воспитанию 

1.Программное обеспечение учебного процесса направленное 

на физическое совершенствование занимающихся имеющих 

отклонения в состоянии здоровья. 2.Государственные образова-

тельные стандарты и регламентирующие документы. 

3.Программная направленность на профилактику, реабилита-

цию, лечение и развитие. 4.Структура программ, ее содержание, 

и возрастные периоды. 5.Высшие учебные заведения, ведущие 

подготовку специалистов по адаптивному физическому воспи-

танию и спорту.  

Наименование разде-

лов дисциплины 

Краткое содержание разделов и тем 

Раздел 1. Теоретико-

методологические ос-

новы маркетинга 

физической культуры 

и спорта 

Маркетинг как наука и практический инструментарий. 

Происхождение и многозначный смысл понятий "Маркетинг 

ФКиС". Соотношение понятий "маркетинг и рынок ФКиС. 

Связь маркетинга с наличием профессиональных управляющих. 

Понятие и значение научной классификации для спортивного 

маркетинга. 

Определение физической культуры и спорта в качестве объекта 

управления маркетингом как множества физкультурно-

спортивных организаций. 

Функциональные разновидности маркетинга: организационный 

маркетинг, стратегический маркетинг, инновационный 



 

 

Наименование дисциплины: Менеджмент и управление в адаптивной физической 

культуре  

 

менеджмент, финансовый маркетинг, проектный маркетинг, 

маркетинговый подход в спортивном менеджменте и др. 

Предпринимательство и его организационно-правовые формы. 

Малый спортивный бизнес и некоторые формы предпринима-

тельской деятельности. Интрапренёрство и деловая стратегия 

спортивных организаций. Доходы физ-культурно-спортивных 

организаций от предпринимательской деятельности. 

Налоговое регулирование предпринимательской деятельности. 

Социально-педагогическая ответственность предприниматель-

ства. Социально-экономи-ческое регулирование предпринима-

тельской деятельности в сфере ФКиС. Спортивное предприни-

мательство. Базовые формы спортивного предприни-

мательства: юридическое лицо как базовая организационная 

форма пред-принимательства; индивидуальная трудовая дея-

тельность; полное товари-щество; смешанное товарищество. 

Индивидуально-трудовая деятельность в сфере ФКиС. Спор-

тивный кооператив. Акционерное общество открытого типа. 

Государственное предприятие. Муниципальное предприятие. 

Раздел 2. Формы и 

средства маркетинга 

физической культуре и 

спорте 

Спортивные интересы населения как социальная основа фор-

мирования общественных объединений физкультурно-

спортивной направленности. Особенности маркетинга в спор-

тивном клубе. Технология создания спортивной организации в 

форме общественного объединения физкультурно-спортивной 

направленности. Формирование имиджа первичной физкуль-

турно-спортивной организации. Особенности маркетинга спор-

тивного сооружения. Индивидуальные предприниматели. Ак-

ционерные общества. Некоммерческие физкультурно-

спортивные организации. - Финансовый менеджмент спортив-

ного маркетинга. Функции спортивного маркетинга. 

Виды физкультурно-оздоровительных услуг. Зарубежные моде-

ли спортивного маркетинга. Системы спортивных организаций 

в различных зарубежных странах. Перспективные тенденции 

развития спортивно-оздоровительных клубов за рубежом. Фи-

нансовый маркетинг в зарубежных спортивно-оздоровительных 

клубах. Виды коммерческих организаций физкультурно-

оздоровительной направленности и их статус: фитнес-клубы, 

физкультурно-оздоровительные центры и т.п. Услуги в сфере 

ФКиС как экономическое благо. Качество услуг отрасли. Осо-

бенности маркетинга услуг ФКиС. Ценообразование в системе 

маркетинга на физкультурно-спортивные услуги. О рынке 

спортивных товаров и услуг. Анализ взаимодействия различ-

ных групп населения со спортивным рынком. Особенности 

маркетинга физкультурно-оздоровительных услуг. Экономиче-

ские аспекты физкультурно-оздоровительных услуг. Маркетинг 

физкультурно-оздоровительных услуг в действии. 

Наименование разде- Краткое содержание разделов и тем 



 

Наименование дисциплины: Гидрокинезитерапия 

лов дисциплины 

Раздел 1. Методологи-

ческие аспекты ме-

неджмента 

Общая характеристика рынка труда в сфере услуг. Специфиче-

ские особенности труда и структуры занятости в отрасли «фи-

зическая культура, спорт, адаптивная физическая культура». 

Понятие трудового коллектива. Место руководителя в трудовом 

коллективе. Основы создания рабочей команды. Власть и руко-

водство. Организация работы коллектива исполнителей. Повы-

шение квалификации сотрудников АФК. Принципы и методы 

построения стабильного трудового коллектива. Аудит трудовой 

деятельности. 

Природа и типы конфликтов в организации. Причины и послед-

ствия конфликтов. Методы и стили разрешения конфликтов. 

Управление конфликтной ситуацией. Стресс и управление им. 

Корпоративная культура: сущность и основные понятия. Фор-

мирование корпоративной культуры в организации. Совершен-

ствование корпоративной культуры в организации. Управление 

корпоративной культурой. 

Методы управления персоналом. Позитивное и негативное воз-

действие методов управления. Мотивация и стимулирование 

профессиональной деятельности. Содержательные и процессу-

альные теории мотивации. 

Цели и задачи нормирования труда в государственном (муни-

ципальном) учреждении. Виды и принципы нормирования тру-

да. Нормативные материалы по нормированию труда. Факторы, 

влияющие на нормативную величину затрат труда. Классифи-

кация методов нормирования труда. 

Понятие управленческого решения и его место в процессе 

управления. Классификация управленческих решений. Уровни 

принятия решений. Факторы, влияющие на процесс принятия 

решений. Проблемы управления персоналом и их решение. 

Раздел 2. Принципы 

функции и методы ме-

неджмента 

История зарождения бизнес-планирования. Сущность и значе-

ние бизнес-планирования в управлении организацией. Органи-

зация процесса бизнес-планирования в организации. Понятие, 

цель, задачи и особенности составления бизнес-плана. Структу-

ра и содержание разделов бизнес-плана. Рекомендации по со-

ставлению бизнес-плана. Бизнес-план физкультурно-

спортивной организации.  

Методы управления персоналом.  

Позитивное и негативное воздействие методов управления. Мо-

тивация и стимулирование профессиональной деятельности 

Содержательные и процессуальные теории мотивации. Цели и 

задачи нормирования труда в государственном (муниципаль-

ном) учреждении. Виды и принципы нормирования труда. 

Нормативные материалы по нормированию труда. Факторы, 

влияющие на нормативную величину затрат трудаКлассифика-

ция методов нормирования труда.Понятие управленческого 

решения и его место в процессе управления.Классификация 

управленческих решений. Уровни принятия решений. Факторы, 

влияющие на процесс принятия решений. 

Проблемы управления персоналом и их решение. 



 

 

 

Наименование дисциплины: Русский язык в профессиональном общении 

 

Наименование разде-

лов дисциплины 

Краткое содержание разделов и тем 

Раздел 1. Организаци-

онно – методические 

основы гидрокинези-

терапии. Материально-

техническое обеспече-

ние в гидрокинезите-

рапии 

Введение в гидрореабилитацию. Организация и методика про-

ведения занятий гидрокинезитерапией. Причины возникнове-

ния критических ситуаций начального обучения плаванию ре-

бенка-инвалида. Вероятность возникновения критической ситу-

ации на занятии. Факторы, вызывающие стресс у ребенка-

инвалида в условиях водной среды. Основы технологии подго-

товки ребенка-инвалида к бассейну в условиях ванны. Способы 

поддержки ребенка-инвалида, выполняемые в ванне и методи-

ческие рекомендации 

Раздел 2. Гидрокине-

зитерапия лиц с откло-

нениями в состоянии 

здоровья (включая  

инвалидов) 

Понятие о детском церебральном параличе (ДЦП). Физическое 

состояние и основные двигательные нарушения при ДЦП. Ди-

дактические модели двигательных действий ребенка-инвалида с 

церебральным параличом в условиях водной среды. Критерии 

оценки активности ребенка с тяжелыми последствиями цере-

брального паралича в условиях водной среды. Особенности 

двигательных действий детей с тяжелыми последствиями цере-

брального паралича в плавательном бассейне. Характер двига-

тельных действий детей-инвалидов на первых занятиях по 

начальному обучению плаванию. Основные средства повыше-

ния двигательной активности в условиях водной среды ребенка 

с тяжелыми последствиями церебрального паралича. Техноло-

гии индивидуального обучения плаванию детей с различными 

формами церебрального паралича. Специальные упражнения по 

освоению с водой для ребенка со спастической диплегией и 

глубоким парезом ног. Подвижные игры на воде для детей с це-

ребральным параличом. 

Наименование разде-

лов дисциплины 

Краткое содержание разделов и тем 

Раздел 1. Структура и 

содержание дисципли-

ны «Культура речи». 

Культура речи как 

особая теоретическая 

дисциплина.  

1. Актуальность и предмет курса «Культура речи»  

2.Цели и задачи дисциплины.  

3. Современная теоретическая концепция культуры речи  

Раздел 2. Язык и речь. 

Формы существования 

языка  

 

Язык как универсальная полифункциональная  

знаковая система. Язык и речь 

Понятие о национальном языке. Этапы становления и развития 

русского национального языка. Формы существования языка. 

Понятие литературного языка. Признаки литературного языка. 

Устная и письменная разновидности литературного язы-

ка.Функциональные разновидности литературного языка. Взаи-

модействие стилей.Нормативные, коммуникативные, этические 

аспекты устной и письменной речи. 



 

Наименование дисциплины: Адаптивная физическая культура в геронтологии 

 

Раздел 3. Норматив-

ный компонент  куль-

туры речи.   

Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании 

литературного языка.  

Акцентологическая и орфоэпическая нормы. Лексическая 

норма русского языка. Грамматическая норма современного 

русского языка. 

Раздел 4. Функцио-

нальные стили совре-

менного русского язы-

ка. 

 Научный стиль. Специфика использования элементов различ-

ных языковых уровней в научной речи. Официально-деловой 

стиль, сфера его функционирования. Языковые формулы офи-

циальных документов. Публицистический стиль. Язык средств 

массовой информации. Язык рекламы. Разговорная речь в си-

стеме функциональных разновидностей русского литературно-

го языка. 

Раздел 5. Коммуника-

тивный аспект культу-

ры речи 

Социальный характер общения. Язык как средство общения. 

Общение и его виды. Структура речевого общения. Условия 

успешного взаимодействия. Причины коммуникативных не-

удач. Невербальные средства общения. Зоны и дистанция. 

Коммуникативные качества речи. 

Раздел 6. Этический 

аспект культуры речи 

Понятие этикета. Культура поведения и этические нормы об-

щения.  Проявление вежливости и невербальные средства об-

щения. Знание и соблюдение речевого этикета: правила речево-

го поведения, система устойчивых речевых формул общения. 

Культура делового общения. Деловая беседа. Деловые перего-

воры. Этические параметры спора и дискуссии. Эвфемизация 

речи. 

Раздел 7. Основы ора-

торского искусства. 

Риторика как искусство и наука. Личность оратора. Методики 

подготовки публичного выступления. Логико-композиционное 

построение речи. Словесное оформление публичного выступ-

ления. Основы полемического мастерства. Техника речи. Взаи-

модействие оратора и аудитории. Внешний облик оратора. Ма-

неры. Жесты. Аудитория как социально-психологическая общ-

ность людей. Приемы привлечения внимания аудитории. Тре-

бования, предъявляемые к речи выступающего. 

Наименование разде-

лов дисциплины 

Краткое содержание разделов и тем 

Раздел 1. Возникнове-

ние, развитие и совре-

менное состояние 

адаптивной физиче-

ской культуры людей 

пожилого и старшего 

возраста 

Основные цели, задачи и методические особенности адаптивно-

го физического воспитания людей пожилого и старшего возрас-

та. Коррекционно-компенсаторная, профилактическая, образо-

вательная, развивающая и воспитательная функции адаптивно-

го физического воспитания. Специально-методические принци-

пы адаптивного физического воспитания: диагностирования 

(учета особенностей основного дефекта, его структуры, време-

ни поражения, медицинского прогноза, показаний и противопо-

казаний к использованию физических упражнений, а также со-

путствующих заболеваний и вторичных отклонений), коррек-

ционно-развивающей, компенсаторной и профилактической 

направленности. 



 

 

Наименование дисциплины: Инклюзивное адаптивное физическое воспитание в учре-

ждениях общего и профессионального образования 

 

Когнитивные способности и навыки общения, необходимые в 

работе с людьми пожилого и старшего возраста. Отличитель-

ные особенности воспитательного процесса людей пожилого и 

старшего возраста. Социально-психологические особенности 

занимающихся пожилого и старшего возраста. Средства, мето-

ды и методические приемы, способствующие решению нестан-

дартных проблем в образовательном процессе с лицами пожи-

лого и старшего возраста. Причинные связи возникновения не-

стандартных ситуаций в процессе образовательной деятельно-

сти людей пожилого и старшего возраста. Особенности физиче-

ской реабилитации в геронтологии. Общие закономерности 

проведения занятий. Обеспечение техники безопасности. 

Факторы риска, способствующие неблагоприятному развитию 

основного заболевания, и патогенетические механизмы, участ-

вующие в процессе прогрессирования основного заболевания 

или дефекта. Противопоказания для занятий. Основные методы 

обучения 

Раздел 2. Коррекцион-

но-развивающая 

направленность адап-

тивного физического 

воспитания и особен-

ности формирования 

знаний 

Специально-методические принципы адаптивного физического 

воспитания людей пожилого и старшего возраста коррекцион-

но-развивающей направленности. Особенности формирования 

знаний в области физической и адаптивной физической куль-

туры у людей пожилого возраста. 

Психологические особенности занимающихся адаптивной фи-

зической культурой в пожилом и старшем возрасте. Социальная 

интеграция. 

Основные средства и методы педагогического воздействия, 

способствующие решению нестандартных проблем в образова-

тельном процессе с лицами пожилого и старшего возраста. 

Особенности текущего, этапного и циклового планирования в 

процессе занятий адаптивной физической культурой с людьми 

пожилого и старшего возраста 

Раздел 3. Основные 

средства адаптивной 

физической культуры 

для людей пожилого и 

старшего возраста 

 

Средства адаптивной физической культуры для людей пожило-

го и старшего возраста. Особенности подбора физических 

упражнений, их дозировки. Двигательный режим в соответ-

ствии с возможностями организма занимающихся. 

Тренажеры и другие технические средства, использование ко-

торых возможно на занятиях по адаптивной физической куль-

туре с лицами пожилого и старшего возраста. 

Медицинский, психологический и педагогический контроль за 

занимающимися людьми пожилого и старшего возраста. Фор-

мирование знаний о различных формах самоконтроля для лю-

дей пожилого и старшего возраста. 

Возрастные и морфофункциональные изменения, характерные 

для людей пожилого и старшего возраста. Психолого-

педагогические особенности. Противопоказания для занятий с 

людьми пожилого и старшего возраста с учетом заболеваний 

или отклонений в состоянии здоровья 



 

 

Наименование дисциплины: Частные методики адаптивной физической культуры 

 

Наименование разде-

лов дисциплины 

Краткое содержание разделов и тем 

Раздел 1. Возникнове-

ние, развитие и совре-

менное состояние ин-

клюзивного адаптив-

ного физического вос-

питания в учреждени-

ях общего и професси-

онального образования 

Основные цели, задачи и методические особенности инклюзив-

ного адаптивного физического воспитания в учреждениях об-

щего и профессионального образования. Структура, функции, 

принципы, методологические основы инклюзивного адаптивно-

го физического воспитания в учреждениях общего и професси-

онального образования. Основные положения гуманистической 

личностно-ориентированной концепции отношения общества к 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья. 

Взаимодействие всех субъектов процесса реализации средств и 

методов адаптивной физической культуры. 

Современные средства и методы образовательной деятельности 

в разных видах адаптивной физической культуры. Особенности 

развития и функционирования организма и социальной инте-

грации людей с отклонениями в состоянии здоровья. Когнитив-

ное и двигательное обучение. Формирование у занимающихся 

умений и навыков самообразования. Эмоционально-ценностные 

отношения в области воспитательной деятельности и их приме-

нение в адаптивной физической культуры. 

Особенности обучения двигательным действиям и развития фи-

зических качеств, форм построения занятий. Традиционные и 

инновационные технологии реализации основных видов жизне-

деятельности человека с опорой на оставшиеся функции. 

Разработка и внедрение тренировочных программ, формирова-

ние психических и физических качеств занимающихся, с уче-

том сенситивных периодов развития их психики и моторики, а 

также этиологии и патогенеза заболеваний. Способы совмест-

ной работы в междисциплинарной команде специалистов, реа-

лизующих процесс восстановления, компенсации и профилак-

тики заболеваний людей с отклонениями в состоянии здоровья. 

Основные средства педагогического воздействия, образова-

тельной деятельности в разных видах адаптивной физической 

культуры. 

Раздел 2. Реализация 

средств и методов ин-

клюзивного адаптив-

ного физического вос-

питания в учреждени-

ях общего и професси-

онального образования 

Характеристика основных методов образовательной деятельно-

сти в разных видах адаптивной физической культуры.  

Морфофункциональные, возрастные, психолого-педагогические 

особенности развития и функционирования организма и соци-

альной интеграции людей с отклонениями в состоянии здоровья 

Наименование разде-

лов дисциплины 

Краткое содержание разделов и тем 

4 семестр 

Раздел 1.Базовые кон-

цепции частных мето-

1.Медико-физиологические и психологические предпосылки 

построения частных методик адаптивной физической культуры. 



 

Наименование дисциплины: Информационно-библиотечная культура 

 

дик адаптивной физи-

ческой культуры 

2.Коррекционно-развивающая направленность педагогических 

воздействий – основа частных методик адаптивной физической 

культуры. 3.Основные педагогические принципы работы с 

детьми, имеющими нарушения в развитии. 4.Формы организа-

ции адаптивной физической культуры с детьми. 

Раздел 2. Методика 

адаптивной физиче-

ской культуры детей с 

нарушением зрения 

1.Общие требования к игре. 2.Используемый инвентарь. 3.Игры 

и упражнения направленные на формирование осанки. 

4.Особенности обучения незрячих детей. 5.Этапы обучения 

технике плавания.6.Коррекция и профилактика нарушений зре-

ния. 

Раздел 3. Методика 

адаптивной физиче-

ской культуры детей с 

нарушением слуха 

1.Средства коррекции развития двигательных качеств применя-

емых у глухих детей дошкольного возраста. 2.Особенности 

обучения плаванию слабослышащих детей. 3.Подвижные игры 

на воде. 

5 семестр 

Раздел 4. Методика 

адаптивной физиче-

ской культуры детей с 

умственной отстало-

стью 

1.Коррекция основных нарушений: ходьба, бег, прыжки, лаза-

ние, перелезание, метание, мелкая моторика рук, расслабление, 

подвижные игры. 

Раздел 5. Методика 

адаптивной физиче-

ской культуры при 

детском церебральном 

параличе 

1.Общеразвивающие и корригирующие упражнения. 

2.Подвижные игры. 3.Корригирующие упражнения. 

4.Подвижные игры. 5.Упражнения в сухом бассейне, на футбо-

лах. 6.Традиционные методы. 7.Лечебная гимнастика. 

8.Организация, продолжительность и формы проведения заня-

тий. 

Раздел 6. Реабилита-

ция детей с поражени-

ем спинного мозга 

1.Комплексы упражнений, применяемые у детей с поражением и 

заболеванием спинного мозга. 

Раздел 7. Методика 

адаптивной физиче-

ской культуры при 

врожденных аномали-

ях развития и после 

ампутации конечно-

стей 

1.Методические особенности проведения подвижных и спор-

тивных игр с детьми различного возраста. 2.Методические осо-

бенности занятий на тренажерах с детьми среднего и старшего 

школьного возраста. 3.Методические особенности занятий пла-

ванием с детьми школьного возраста.  

4.Учебно-тренировочный тренинг по плаванию с детьми 

школьного возраста 

Наименование разде-

лов дисциплины 

Краткое содержание разделов и тем 

Раздел 1. Информаци-

онные ресурсы: поня-

тие, состав, общая ха-

рактеристика  

Определение понятия информационных ресурсов.  

Характеристика состава информационных ресурсов: докумен-

тальные печатные ресурсы, электронные информационные ре-

сурсы. 



 

Наименование дисциплины: Контроль и диагностика психических состояний людей, 

занимающихся АФК 

 

 

 

Наименование дисциплины: Научно-методическая деятельность в адаптивной 

физической культуре 

 

Правовые и этические аспекты использования информацион-

ных ресурсов. 

Раздел 2. Информаци-

онно-

библиографический 

поиск 

Понятие информационного поиска.  

Алгоритм информационно-библиографического поиска.  

Виды информационных запросов.  

Поисковый образ запроса как основа точного поиска.  

Поиск информации в реальных информационно-поисковых си-

стемах (каталогах) крупной научной библиотеки.  

Алфавитный каталог.  

Систематический каталог.  

Технология поиска информации в электронных каталогах ав-

томатизированных библиотечно-информационных систем.  

Аналитико-синтетическая переработка документов.  

Наименование разде-

лов дисциплины 

Краткое содержание разделов и тем 

Раздел 1. Диагностика 

как сфера профессио-

нальной деятельности 

педагога 

Возникновение и развитие диагностики в образовании. 

Сущность и содержание диагностического исследования педа-

гогических явлений 

Личность как предмет педагогической диагностики 

Раздел 2. Контроль и 

диагностические мето-

ды и методики 

Классификация психодиагностических методик. Количествен-

ное описание и интерпретация результатов диагностической 

деятельности. 

Логика и структура диагностической деятельности педагога. 

Диагностика как сфера профессиональной деятельности педаго-

га. 

Моделирование в диагностической деятельности педагога. 

Исследование психомоторных и психических процессов 

Диагностика умственного развития и общих и специальных 

способностей 

Наименование разде-

лов дисциплины 

Краткое содержание разделов и тем 

Раздел 1. Взаимосвязь 

научно-методической 

и учебной деятельно-

сти в профессиональ-

ном физкультурном 

образовании 

1. Наука, её функции, роль в обществе, в физической культуре и 

спорте.   

2. Система подготовки научно-педагогических кадров в сфере 

адаптивной физической культуры  

3. Методическая деятельность в области физической культуры 

и спорта. 



 

 

Наименование дисциплины: Психолого-педагогическая диагностика личности зани-

мающихся АФК 

 

 

Наименование дисциплины: Иностранный язык в профессиональном общении (ан-

глийский) 

 

Раздел 2. Особенности 

проведения научных 

исследований в обла-

сти адаптивной физи-

ческой культуре  

1. Характеристика видов научно-методических работ в области 

физической культуры и спорта.  

2. Подбор испытуемых для проведения эксперимента. 

3. Методическая деятельность в области адаптивной 

физической культуры. 

4. Виды научно-методических работ, формы их представления. 

5. Основные требования, предъявляемые к   квалификационным 

работам. 

6. Планирование работы. Характеристика методов 

исследования. 

7. Подготовка и защита выпускных квалификационных работ. 

8. Способы вычисления достоверности различий между двумя 

независимыми результатами. 

9. Определение меры связи между явлениями. 

10. Подготовка рукописи и оформление научной и 

методической работы. 

11. Интернет-технологии в процессе поиска и обмена 

информацией. 

12. Электронные таблицы в процессе оценки и обработки 

результатов исследований. 

13. Оценка результатов научной и методической деятельности 

Наименование разде-

лов дисциплины 

Краткое содержание разделов и тем 

Раздел 1. Диагностика 

как сфера профессио-

нальной деятельности 

педагога 

Возникновение и развитие диагностики в образовании. 

Сущность и содержание диагностического исследования педа-

гогических явлений 

Личность как предмет педагогической диагностики 

Раздел 2. Диагностиче-

ские методы и методи-

ки 

Классификация психодиагностических методик. Количествен-

ное описание и интерпретация результатов диагностической 

деятельности. 

Логика и структура диагностической деятельности педагога. 

Диагностика как сфера профессиональной деятельности педаго-

га. 

Моделирование в диагностической деятельности педагога. 

Исследование психомоторных и психических процессов 

Диагностика умственного развития и общих и специальных 

способностей 

Наименование разде-

лов дисциплины 

Краткое содержание разделов и тем 

Раздел 1. Фонетика и 

грамматика.Чтение и 

Краткие сведения о дисциплине «Иностранный язык в профес-

сиональном общении». Предмет и задачи дисциплины. Порядок 



 

 

Наименование дисциплины: Медицинские знания в адаптивной физической культуре 

 

дискуссия изучения дисциплины. Отчетность. Литература.Основные пра-

вила фонетики: ударение, звуки, мелодика английского пред-

ложения. 

Система времен глагола в грамматике английского языка; раз-

витие навыков правильного распознавания и употребления 

грамматических форм и конструкций английского языка. 

Основные виды чтения. Обучение чтению и переводу специа-

лизированных текстов по адаптивной физической культуре. 

Профессиональная лексика. 

Формирование навыков прогнозирования и умения вести бесе-

ду общего содержания по изучаемой теме. Развитие умения ис-

пользовать информацию в соответствии с коммуникативными 

задачами.   

Раздел 2. Профессио-

нальное общение. Де-

ловое письмо 

Обучение основам устного бытового и профессионального об-

щения. 

Обучение монологической и диалогической речи на основе 

устойчивых выражений, речевых моделей и клише, характер-

ных для деловой коммуникации: знакомство, представление се-

бя и коллег, деловая  встреча, телефонный разговор, проведение 

презентации, ведение переговоров и т.д. 

Написание деловых и электронных писем, оформление резюме, 

форм, необходимых для участия в конференциях. 

Заключение.  

Краткий итог изученного материала,  промежуточный контроль 

- зачет 

 

Наименование разде-

лов дисциплины 

Краткое содержание разделов и тем 

Раздел 1. Здоровье и 

здоровый образ жизни. 

Понятие о здоровье и болезни. Критерии и оценка здоровья. 

Группы здоровья и медицинские группы. Эволюционные пред-

посылки обеспечения здоровья и условия жизни современного 

человека. Факторы риска здоровья современного человека. 

Раздел 2. Основы зна-

ний о медицинской по-

мощи. 

Построение отечественной системы здравоохранения. Основы 

первой доврачебной помощи. Способы оживления организма 

при клинической смерти. Первая помощь при кровотечениях и 

травмах. Первая помощь при острых состояниях. Первая по-

мощь при ожогах и отморожениях. Первая помощь при элек-

тротравмах и поражениях молнией. Первая помощь при тепло-

вом и солнечном ударах. Первая помощь при утоплении. Пер-

вая помощь при аллергических реакциях. Первая помощь при 

ДТП. Транспортировка пострадавших или заболевших в меди-

цинский пункт. Основные ошибки при оказании первой помо-

щи. 

Раздел 3. Общий уход 

за пострадавшими и 

больными. 

Общие основы ухода за больными. Применение лекарственных 

средств. 



 

Наименование дисциплины: Философские проблемы естественных и гуманитарных 

наук 

 

Раздел 4. Основы 

эпидемиологии и 

инфекционных 

заболеваний. 

Основные понятия микробиологии и эпидемиологии. Основы 

иммунологии. Основы иммунопрофилактики. Инфекционный 

процесс. Эпидемический процесс. Основы этиологии, патогене-

за и профилактики инфекционных заболеваний. Основы этио-

логии, патогенеза и профилактики кишечных заболеваний. Ин-

фекции наружных покровов.  

Раздел 5. Основы 

профилактики 

аддиктивного 

поведения в 

молодежной среде. 

Табакокурение. Употребление алкоголя. Употребление инга-

лянтов. Злоупотребление наркотическими веществами. Органи-

зация, содержание и методика профилактической работы ад-

диктивного поведения. 

Раздел 6. Особенности 

обеспечения здоровья и 

здорового образа жизни 

современного человека. 

Факторы обеспечения здоровья современного человека. Фор-

мирование культуры здоровья и безопасного образа жизни. 

Наименование разде-

лов дисциплины 

Краткое содержание разделов и тем 

Раздел 1. Общие во-

просы философии 

науки 

Системность феномена науки. Естественно-научное и социо-

культурное познание: специфика и общность. Научная истина 

как социокультурный феномен. Универсальные принципы и 

общенаучные методы познания. Динамика сциентизма и антис-

циентизма. Понятие науки и научного мировоззрения. Крите-

рии научности. Компоненты научного мировоззрения. Станов-

ление научной картины мира. Понятие научного познания. 

Принципы научного познания. Уровни научного познания. 

Формы научного познания.  

Раздел 2. Философские 

проблемы естествен-

ных наук 

Естествознание как подсистема науки. К истокам естественно-

научного познания. Динамика развития естествознания. Эмпи-

рический и теоретический уровни естествознания. Принципы 

формирования естественно-научной теории. Философские во-

просы  естествознания. О понятии «синергетика». От линейной 

к нелинейной науке. Теория катастроф. К синергетическому ти-

пу науки и стилю мышления. 

Раздел 3. Философские 

проблемы гуманитар-

ных наук    

Предмет человекознания. Уровни изучения человека. Система 

социально-гуманитарного знания. Специфика социально-

гуманитарных наук. Понятие «факт» в социально-

гуманитарных науках.   Философско-теоретический и концеп-

туальный уровень социокультурного познания. 

И.Кант: диалектика теоретического и практического (нрав-

ственного) разума. Методологические функции «предпосылоч-

ного знания» и регулятивных принципов в науке. Явные и не-

явные ценностные предпосылки как следствия коммуникатив-

ности СГН. Оценочные суждения в науке и необходимость 

«ценностной нейтральности» в социальном исследовании. 

Принципы «логики социальных наук» К. Поппера. Вненаучные 



 

 

Наименование дисциплины: Современные проблемы в адаптивной физической куль-

туре и её видов 

 

 

 

Наименование дисциплины: Теория и методика адаптивной физической культуры 

 

критерии: принципы красоты и простоты в социально-

гуманитарном познании. Вера и знание, достоверность и со-

мнение, укорененность веры как «формы жизни» (Л. Витген-

штейн) в допонятийных структурах. Диалектика веры и сомне-

ния. Вера и верования – обязательные компоненты и основания 

личностного знания, результат сенсорных процессов, социаль-

ного опыта, «образцов» и установок, апробированных в культу-

ре. Вера и понимание в контексте коммуникаций. Вера и исти-

на. «Философская вера» как вера мыслящего человека (К. 

Ясперс). 

Наименование разде-

лов дисциплины 

Краткое содержание разделов и тем 

Раздел 1. Основные 

проблемы адаптивного 

физического воспита-

ния 

1. Система научного знания об адаптивной физической 

культуре, ее структура. 

2. Проблема разработки концептуальных представлений о 

тенденциях развития адаптивной физической культуры. 

3. Сравнительный анализ традиционных и нетрадиционных 

направлений в сфере адаптивной физической культуры.  

4. Научно-прикладные аспекты совершенствования отечествен-

ной системы спортивной подготовки и физического воспитания 

5. Проблематика оптимизации структуры многолетнего 

процесса адаптивного физического воспитания в соответствии с 

нозологическими группами занимающихся.  

Раздел 2. Современные 

проблемы и пути его 

решения 

1. Дидактическая проблематика в сфере адаптивной физической 

культуры.  

2. Проблематика углубленного познания закономерностей 

оптимизации процесса физического развития индивида и 

совершенствования технологий воспитания физических качеств 

и двигательных способностей. 

3. Проблематика дальнейшей разработки теории и технологии 

адаптивной физической культуры.  

4. Проблемы в развитие адаптивного спорта. 

5. Проблематика разработки методологии и технологии моде-

лирования и контроля процессов развития адаптивной физиче-

ской культуры и ее результатов. 

Наименование разде-

лов дисциплины 

Краткое содержание разделов и тем 

Раздел 1. Современные 

средства и методы об-

разовательной деятель-

ности во всех видах 

Проблемы адаптивной физической культуры  как вида социаль-

ной практики, направленного на повышение реабилитационного 

потенциала инвалидов и уровня качества их жизни. 

Коррекция содержания уроков по адаптивному физическому 



 

Наименование дисциплины: Базовые виды двигательной деятельности в адаптивной 

физической культуре и спорте 

 

адаптивной физической 

культуры, решение ос-

новных проблем адап-

тивного физического 

воспитания. 

воспитанию в специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях I –VIII видов, направленная на обеспечение когни-

тивного и двигательного обучения, формирование у занимаю-

щихся умений и навыков самообразования. 

Организация и содержание занятий по адаптивному физическо-

му воспитанию в специальных медицинских группах образова-

тельных учреждений всех типов и видов, обеспечивающих ко-

гнитивное и двигательное обучение, формирующее у занимаю-

щихся умения и навыки самообразования. 

Раздел 2. Средства и 

методы научного и 

практического решения 

актуальных проблем 

адаптивного спорта. 

Проблемы медицинской, спортивно-функциональной и ганди-

капной классификации. 

Проблемы создания в Российской Федерации службы медицин-

ских и спортивно-функциональных классификаторов. 

Тенденции дифференциации и интеграции паралимпийского, 

сурдлимпийского и специального олимпийского движений в 

нашей стране и мире. 

Антидопинговые образовательные и воспитательные програм-

мы и тренинговые технологии в адаптивном спорте. 

Раздел 3. Современное 

состояние и перспекти-

вы развития физической 

реабилитации и лечеб-

ной физической куль-

туры в Российской Фе-

дерации и за рубежом. 

Мировой опыт физической терапии и эрготерапии, возможности 

его использования в нашей стране. 

Адаптивная физическая культура как неотъемлемая часть инди-

видуальной программы реабилитации (ИПР) инвалидов. 

Раздел 4. Саморазвитие, 

самореализация и ис-

пользование творческо-

го потенциала посред-

ством средств и мето-

дов основных видов 

адаптивной двигатель-

ной рекреации. 

«Спартианское» движение как новая модель организации сорев-

новательной деятельности. 

Виды адаптивной двигательной рекреации, основанные на вза-

имодействии человека с животными. 

Сходство и различия между танцевальной терапией и адаптив-

ными танцами. 

Раздел 5. Отличитель-

ные черты креативных 

и экстремальных видов 

адаптивной физической 

культуры. 

Игротерапия, формокоррекционная ритмопластика, двигатель-

ная пластика, релаксационная пластика – как новые виды креа-

тивных видов адаптивной физической культуры. 

Обеспечение безопасности в экстремальных видах адаптивной 

физической культуры. 

Наименование разде-

лов дисциплины 

Краткое содержание разделов и тем 

Раздел 1. Организаци-

онно – методические 

основы гидрокинези-

терапии. Материально-

техническое обеспече-

ние в гидрокинезите-

Введение в гидрореабилитацию. Организация и методика про-

ведения занятий гидрокинезитерапией. Причины возникнове-

ния критических ситуаций начального обучения плаванию ре-

бенка-инвалида. Вероятность возникновения критической ситу-

ации на занятии. Факторы, вызывающие стресс у ребенка-

инвалида в условиях водной среды. Основы технологии подго-



 

 

Наименование дисциплины: Адаптивная физическая культура в работе с лицами со 

сложными (комплексными) нарушениями развития 

 

рапии товки ребенка-инвалида к бассейну в условиях ванны. Способы 

поддержки ребенка-инвалида, выполняемые в ванне и методи-

ческие рекомендации 

Раздел 2. Гидрокине-

зитерапия лиц с откло-

нениями в состоянии 

здоровья (включая  

инвалидов) 

Понятие о детском церебральном параличе (ДЦП). Физическое 

состояние и основные двигательные нарушения при ДЦП. Ди-

дактические модели двигательных действий ребенка-инвалида с 

церебральным параличом в условиях водной среды. Критерии 

оценки активности ребенка с тяжелыми последствиями цере-

брального паралича в условиях водной среды. Особенности 

двигательных действий детей с тяжелыми последствиями цере-

брального паралича в плавательном бассейне. Характер двига-

тельных действий детей-инвалидов на первых занятиях по 

начальному обучению плаванию. Основные средства повыше-

ния двигательной активности в условиях водной среды ребенка 

с тяжелыми последствиями церебрального паралича. Техноло-

гии индивидуального обучения плаванию детей с различными 

формами церебрального паралича. Специальные упражнения по 

освоению с водой для ребенка со спастической диплегией и 

глубоким парезом ног. Подвижные игры на воде для детей с це-

ребральным параличом. 

Раздел 3. Функцио-

нальная классифика-

ция инвалидов-

пловцов 

Классификация пловцов с поражениями опорно-двигательного 

аппарата, с церебральным параличом. Функциональные классы 

для пловцов, выступающих вольным стилем, баттерфляем, на 

спине (функциональные и медицинские критерии по каждому 

классу). Классификация пловцов с нарушением зрения. Клас-

сификация спортсменов с нарушением интеллекта. 

Наименование разде-

лов дисциплины 

Краткое содержание разделов и тем 

Раздел 1.  Этиология и 

патогенез сложных 

(комплексных) 

нарушений развития 

   

Цель, задачи и принципы адаптивного физического воспитания 

детей со сложными (комплексными) нарушениями развития. 

Сенсорные проявления развития детей со сложными 

(комплексными) нарушениями и современные средства, 

активизирующие их деятельность 

Вторичные отклонения в состоянии систем и функций 

организма, обусловленные сложными (комплексными) 

нарушениями развития 

 

Раздел 2. Научно-

методологические 

подходы к 

организации обучения 

и воспитания детей, 

имеющих сложные 

(комплексные) 

нарушения развития 

   

Зарубежный и отечественный опыт обучения и воспитания де-

тей со сложными (комплексными) нарушениями развития 

Организационные аспекты обучения и воспитания детей со 

сложными (комплексными) нарушениями развития в условиях 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

Средства общения детей с сенсорными и интеллектуальными 

нарушениями развития как фактор успешности их обучения и 

воспитания 

 



 

 

Наименование дисциплины: Организационно-управленческая деятельность в адап-

тивной физической культуре и спорте 

 

 

 

Раздел 3.  

Педагогические 

технологии в 

адаптивном 

физическом 

воспитании детей со 

сложными 

(комплексными) 

нарушениями развития 

 

Технология комплексного обследования детей со сложными 

(комплексными) нарушениями развития 

Современные подходы, задачи и принципы диагностирования 

детей со сложными (комплексными) нарушениями развития 

Технология коррекционно-развивающего обучения в 

адаптивном физическом воспитании детей младшего 

школьного возраста со сложными (комплексными) 

нарушениями развития 

 

Наименование разде-

лов дисциплины 

Краткое содержание разделов и тем 

Раздел 1. Организаци-

онно – методические 

основы гидрокинези-

терапии. Материально-

техническое обеспече-

ние в гидрокинезите-

рапии 

Введение в гидрореабилитацию. Организация и методика про-

ведения занятий гидрокинезитерапией. Причины возникнове-

ния критических ситуаций начального обучения плаванию ре-

бенка-инвалида. Вероятность возникновения критической ситу-

ации на занятии. Факторы, вызывающие стресс у ребенка-

инвалида в условиях водной среды. Основы технологии подго-

товки ребенка-инвалида к бассейну в условиях ванны. Способы 

поддержки ребенка-инвалида, выполняемые в ванне и методи-

ческие рекомендации 

Раздел 2. Гидрокине-

зитерапия лиц с откло-

нениями в состоянии 

здоровья (включая  

инвалидов) 

Понятие о детском церебральном параличе (ДЦП). Физическое 

состояние и основные двигательные нарушения при ДЦП. Ди-

дактические модели двигательных действий ребенка-инвалида с 

церебральным параличом в условиях водной среды. Критерии 

оценки активности ребенка с тяжелыми последствиями цере-

брального паралича в условиях водной среды. Особенности 

двигательных действий детей с тяжелыми последствиями цере-

брального паралича в плавательном бассейне. Характер двига-

тельных действий детей-инвалидов на первых занятиях по 

начальному обучению плаванию. Основные средства повыше-

ния двигательной активности в условиях водной среды ребенка 

с тяжелыми последствиями церебрального паралича. Техноло-

гии индивидуального обучения плаванию детей с различными 

формами церебрального паралича. Специальные упражнения по 

освоению с водой для ребенка со спастической диплегией и 

глубоким парезом ног. Подвижные игры на воде для детей с це-

ребральным параличом. 

Раздел 3. Функцио-

нальная классифика-

ция инвалидов-

пловцов 

Классификация пловцов с поражениями опорно-двигательного 

аппарата, с церебральным параличом. Функциональные классы 

для пловцов, выступающих вольным стилем, баттерфляем, на 

спине (функциональные и медицинские критерии по каждому 

классу). Классификация пловцов с нарушением зрения. Клас-

сификация спортсменов с нарушением интеллекта. 



Наименование дисциплины: Система подготовки спортивного резерва в паралимпий-

ском и сурдолимпийском спорте 

 

 

Наименование дисциплины: Информационные технологии в адаптивной физической 

культуре и спорте 

 

 

Наименование разде-

лов дисциплины 

Краткое содержание разделов и тем 

Раздел 1. Подготовка 

спортивного резерва 

Структура многолетнего процесса подготовки спортсменов. 

Этапы многолетней подготовки спортсменов. Ста-

дии максимальной реализации индивидуальных спортивных 

возможностей. Стадии спортивного долголетия. Паралимпий-

ское движение. Сурдлимпийский спорт. Спортивное движение 

глухих России. Особенности спорта глухих. Основные направ-

ления деятельности по совершенствованию подготовки спор-

тивного резерва по видам спорта, входящим в программу Пара-

лимпийских игр, Сурдлимпийских игр. 

 

Раздел 2. Физкультур-

но-спортивные органи-

зации и образователь-

ные учреждения, осу-

ществляющие подго-

товку спортсменов 

Проведение учебно-тренировочных мероприятий и других 

спортивных мероприятий, обеспечение спортивной экипиров-

кой, спортивным инвентарем и оборудованием, питанием на 

учебно-тренировочных мероприятиях и других спортивных со-

ревнованиях, медицинское обслуживание, проезд на учебно-

тренировочные мероприятия и другие спортивные соревнова-

ния, центры спортивной подготовки 

Раздел 3. Учебно-

тренировочные про-

граммы подготовки 

спортсменов по раз-

личным видам спорта 

Типовые учебно-тренировочные программы подготовки 

спортсменов по различным видам спорта организация учебно-

тренировочной деятельности. Программа спортивной подготов-

ки по виду спорта «спорт глухих». Программа спортивной под-

готовки по виду спорта «спорт лиц с интеллектуальными нару-

шениями» программа спортивной подготовки по виду спорта 

Спорт лиц с поражением ода. Программа спортивной подготов-

ки по виду Спорта спорт слепых 

Наименование разде-

лов дисциплины 

Краткое содержание разделов и тем 

Раздел 1. Информаци-

онные ресурсы: поня-

тие, состав, общая ха-

рактеристика  

Определение понятия информационных ресурсов.  

Характеристика состава информационных ресурсов: докумен-

тальные печатные ресурсы, электронные информационные ре-

сурсы. 

Правовые и этические аспекты использования информацион-

ных ресурсов. 

Раздел 2. Информаци-

онно-

библиографический 

поиск 

Понятие информационного поиска.  

Алгоритм информационно-библиографического поиска.  

Виды информационных запросов.  

Поисковый образ запроса как основа точного поиска.  

Поиск информации в реальных информационно-поисковых си-

стемах (каталогах) крупной научной библиотеки.  

Алфавитный каталог.  



 

 

Наименование дисциплины: Физкультурно-спортивные сооружения для маломобиль-

ных групп населения 

 

 

Наименование дисциплины: Теория адаптивного спорта 

 

Систематический каталог.  

Технология поиска информации в электронных каталогах ав-

томатизированных библиотечно-информационных систем.  

Аналитико-синтетическая переработка документов.  

Наименование разде-

лов дисциплины 

Краткое содержание разделов и тем 

Раздел 1. Специальные 

требования к физкуль-

турно-спортивным со-

оружениям для мало-

мобильных групп 

населения 

Свод правил «Помещения для досуговой и физкультурно-

оздоровительной деятельности маломобильных групп населе-

ния». Крытые и открытые спортивные сооружения. Норматив-

ные документы, регламентирующие правила проектирования и 

строительства зданий и сооружений для инвалидов. Правила 

проектирования и строительства зданий и сооружений для ин-

валидов. Рекомендации по проектированию окружающей сре-

ды, зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов и 

других маломобильных групп населения. 

Раздел 2. Обеспечение 

общей доступности 

спортивного объекта 

для маломобильных 

групп населения 

Классификация спортивных услуг для инвалидов. Обеспече-

ние общей доступности спортивного объекта для инвалидов и 

других маломобильных групп населения. Обеспечение доступа 

спортсменов-инвалидов к спортивным занятиям и мероприя-

тиям. Обеспечение доступа инвалидов из числа зрителей к 

спортивно-зрелищным мероприятиям. Обеспечение информа-

тивности спортивных услуг. Методы контроля уровня доступ-

ности спортивных услуг для инвалидов и маломобильных 

групп населения. 

Наименование разде-

лов дисциплины 

Краткое содержание разделов и тем 

Раздел 1. Сущность 

адаптивного спорта, 

его функции, формы и 

условия функциониро-

вания в обществе 

 

 

1. Введение в теорию спорта. Теория и методика спорта как 

совокупность научно-прикладных знаний о сущности и 

тенденциях развития спорта в качестве неотъемлемого 

компонента культуры общества и фактора социальной системы 

воспитания, о наиболее существенных закономерностях, путях 

и условиях спортивной деятельности, спортивного 

совершенствования и оптимального построения системы 

подготовки спортсмена. 

2.Основная проблематика общей теории и методики спорта, ее 

становление, состояние и перспективы развития. Связи теории 

спорта с другими научными знаниями, ее значение для 

практики. 

3. Теория и методика спорта как учебный курс; его содержание 

(сжатая характеристика), роль и место в системе высшего 



физкультурного образования. 

4.Основные понятия, относящиеся к спорту: спорт в узком и 

широком смысле слова; подготовка спортсмена, система 

подготовки спортсмена, спортивная тренировка, спортивная 

деятельность, спортивное движение и др. 

5.Характеристика функций спорта в современном обществе: 

престижной; соревновательно-эталонной; эвристически-

достиженческой; личностно-направленного воспитания, 

обучения и развития; оздоровительно-рекреативной; эмо-

ционально-зрелищной; коммуникативной; экономической и т.п. 

6.Гуманистическая направленность функций спорта. 

Негативные явления в спорте.  

7.Типы и виды спорта, сложившиеся в мире, России: 

общедоступный (массовый) спорт (школьно-студенческий, 

профессионально-прикладной, физкультурно-кондиционный, 

оздоровительно-рекреативный, физкультурно-реабили-

гационный) и спорт высших достижений (супердостиженческий 

- любительский, профессиональный, профессионально-

коммерческий - достиженческо-соммерческий, зрелищно-

коммерческий). 

8.Спортивные соревнования как функциональное и структурное 

ядро спорта. Типология спортивных соревнований. Структура 

общей и индивидуальной системы соревнований. 
Раздел 2. Общая ха-

рактеристика системы 

подготовки спортсме-

нов с ОСЗ 

 

 

1.Спортивные состязания, спортивная тренировка и другие 

факторы в системе подготовки спортсмена; их роль и 

соотношение как "подсистем" в системе спортивной под-

готовки.  

2.Спортивная тренировка - основа (главный компонент и 

основная форма) подготовки спортсмена; специфические 

особенности, отличающие тренировку от других факторов и 

условий спортивного совершенствования.  

3.Совокупность внетренировочных и внесоревновательных 

факторов ("экзофакторов"), дополняющих спортивную 

тренировку и соревнования, усиливающих их эффект и 

оптимизирующих восстановительные процессы; условия 

включения данных факторов в систему подготовки спортсмена.  

4.Основные педагогические закономерности и принципы 

подготовки спортсменов. Соотношение закономерностей и 

принципов спортивной подготовки. Соответствие системы 

принципов целям и закономерностям тренировочного процесса. 

5.Основания выделения принципов, их классификация. 

Принципы направленности к максимуму достижений, 

углубленной специализации и индивидуализации; единства 

общей и специальной подготовки спортсмена; непрерывности 

тренировочного процесса, единства постепенности увеличения 

нагрузки и тенденции к предельным нагрузкам; 

волнообразности и вариативности нагрузок; цикличности 

тренировочного процесса, единства и взаимосвязи структуры 

соревновательной деятельности и структуры подготовленности. 

6.Характерные особенности и пути их реализации в практике 

адаптивного спорта спорта. 

7.Показатели соревновательных нагрузок в годичном цикле у 



 

 

 

 

спортсменов. Особенности индивидуальной системы 

соревнований в связи с профессионализацией спорта. 

Технология планирования и контроля как факторов 

педагогического управления в системе подготовки 

спортсменов. 

8/ Факторы и условия, повышающие эффективность трени-

ровочной и соревновательной деятельности.Оптимизация 

процесса совершенствования физических способностей в 

соответствии с нозологическими группами занимающихся. 

Классификация спортивных достижений, критерии их 

измерения и оценки. Факторы, обусловливающие динамику 

роста спортивных достижений. Основные направления 

совершенствования системы спортивной подготовки 

 


