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1. ВВЕДЕНИЕ 
 
Мировой  опыт  и  деятельность  физкультурно-спортивных организаций  

инвалидов  убедительно  показывают,  что  адаптивная физическая  культура  и  
адаптивный спорт  являются  наиболее  действенным  средством физической,  
социальной  и  психологической  реабилитации  инвалидов,  их интеграции в 
современное общество.  Систематические занятия физической культурой  и  
спортом  не  только  повышают  адаптацию  инвалидов  к изменяющимся  
жизненным  условиям,  расширяют  их  функциональные возможности,  
помогая  оздоровлению  организма,  но  и  способствуют  выработке  
координации  в  деятельности  опорно-двигательного  аппарата  и всех  систем  
организма  в  целом,  благоприятно  воздействуют  на  психику инвалидов,  
мобилизуют их волю,  возвращают людям  чувство  социальной полноценности. 

Адаптивный  спорт  как  социально  значимая  сфера  предполагает 
возможность  достижения  поставленной  цели  на  разных  результативных 
уровнях  -  как  общее  выздоровление,  преодоление  неуверенности  в 
собственных  силах  и  победа  над  своей  «несостоятельностью»,  так  и 
достижение  максимального  спортивного  результата,  установление рекорда, 
демонстрация наивысших человеческих возможностей. 

Программа профессиональной переподготовки «Адаптивная физическая 
культура и спорт» (далее – Программа) разработана в соответствии с 
Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации», требованиями Федеральных государственных образовательных 
стандартов основного общего и среднего (полного) образования1,2, Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам3. 

Цель программы: изучение слушателями теоретических основ и 
современных практик адаптивной физической культуры и спорта, получение 
компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной 
деятельности, приобретение новой квалификации в сфере адаптивной 
физической культуры и спорта.  

Виды профессиональной деятельности: 
1) Коррекция отклонений в физическом и умственном развитии лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (включая инвалидов) всех возрастных 
и нозологических групп.  

2) Организационно-методическая деятельность в области адаптивной 
физической культуры (АФК) и адаптивного спорта. 

 
1 - Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»» 
2 - Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования" 
3 - Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 "Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам" 
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В результате освоения программы слушатель сможет выполнять 
трудовые функции, соответствующие четвертому и пятому уровням 
квалификации, отраженным в профессиональных стандартах «Тренер-
преподаватель по адаптивной физической культуре» и «Инструктор-методист 
по адаптивной физической культуре». 

Слушатель, освоивший программу, должен получить и (или) 
усовершенствовать следующие компетенции: 

Общекультурные: 
- способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 
- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 
- способность работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 
- способность к самоорганизации и самообразованию; 
- способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности;  
- готовность к достижению должного уровня физической 

подготовленности, необходимого для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности; 

- способность к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения; 

- владение навыками работы с компьютером как средством управления 
информацией. 

Профессиональные: 
1) При организации физкультурно-спортивной деятельности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: 
- определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия; 
- мотивировать лиц с ограниченными возможностями здоровья к участию 

в физкультурно-спортивной деятельности; 
- организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия и 

занятия; 
- осуществлять педагогический контроль в процессе проведения занятий; 
-  организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных сооружений 

и мест занятий физической культурой и спортом; 
- оформлять документацию, обеспечивающую организацию и проведение 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий физической культурой и 
спортом. 

2) При организации и проведении учебно-тренировочных занятий и 
руководство соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде 
адаптивного спорта: 

- определять цели и задачи, планировать и проводить учебно-
тренировочные занятия; 
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- руководить соревновательной деятельностью спортсменов в избранном 
виде адаптивного спорта; 

- осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 
результаты деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и 
соревнованиях; 

- анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты 
руководства соревновательной деятельностью; 

- проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию в избранном 
виде адаптивного спорта; 

- подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям 
спортивное оборудование и инвентарь; 

- оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-
тренировочный процесс и соревновательную деятельность спортсменов. 

3) При методическом обеспечении организации физкультурной и 
спортивной деятельности лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

- разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-
тренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью 
спортсменов в избранном виде адаптивного спорта; 

- разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения 
физкультурно-спортивных мероприятий и занятий лиц с ограниченными 
возможностями здоровья; 

- систематизировать педагогический опыт в области адаптивной 
физической культуры и адаптивного спорта на основе изучения педагогической 
литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов; 

- оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, 
выступлений и др.; 

- участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 
адаптивного физического воспитания, адаптивной физической культуры и 
адаптивного спорта. 
 В результате освоения программы слушатель должен: 
Знать: 
− Историю,  принципы  и  методы  отечественной  системы  адаптивной 

физической культуры и спорта,  их  роль  и  место  в  общей  системе 
физической культуры. 

− Отечественный  и  зарубежный  опыт  лечебно-оздоровительной и 
адаптивной  физической культуры. 

− Теорию  и  методику  обучения  основным  видам  физических  
упражнений, основы  тренировки  в  избранном  виде  адаптивного спорта,  
основы  организации  и  проведения физкультурно-спортивных мероприятий и 
занятий лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

− Методы  и  средства  проведения  методической  работы  в  области  
адаптивной физической культуры и адаптивного спорта. 

− Дидактические  возможности  различных  методов  и  средств  
физической подготовки подрастающего поколения и взрослого населения, 
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включая инвалидов и лиц с ограниченными функциональными возможностями, 
и отклонениями в состоянии здоровья. 

− Морфофункциональные  особенности  организма  человека  в  норме  и  
при различных  заболеваниях,  включая  инвалидность,  санитарно-
гигиенические  основы деятельности  в  сфере  физической  культуры  и  
спорта,  важнейшие  методы  проведения врачебно-педагогического  контроля,  
профилактику  травматизма,  оказание  первой доврачебной помощи. 

− Организационную  структуру  профессиональной  деятельности  в  сфере 
адаптивной физической культуры и адаптивного спорта. 
Уметь: 

- Определять  общие  и  конкретные  цели  и  задачи  адаптивного 
физического  воспитания, адаптивной физической культуры и адаптивного 
спорта. 
−  Формулировать  задачи  (коррекционные,  компенсаторные,  

профилактические, оздоровительные,  образовательные,  воспитательные),  
подбирать  соответствующие средства  и  методы  их  решения,  регулировать  
психофизическую  нагрузку  в  процессе занятий. 
− Разрабатывать  современные  технологии  проведения  занятий  во  всех  

видах адаптивной  физической  культуры:  адаптивном  физическом  
воспитании,  адаптивном спорте, адаптивной двигательной рекреации, 
физической реабилитации. 
− Применять в профессиональной деятельности современные методы и 

приемы (аудиовизуальные средства, тренажеры, микропроцессорную технику и 
др.). 

− Осуществлять  комплексный  контроль  в  процессе  занятий  
физическими упражнениями.  

− Использовать  накопленные  в  области  физической  культуры  и  спорта 
ценности  для  воспитания  патриотизма  и  любви  к  отечеству,  здоровому  
образу  жизни, потребности в регулярных физкультурно-оздоровительных 
занятиях. 

− Организовывать  и  проводить  в  доступных  формах  научные  
исследования  в сфере профессиональной деятельности. 

− Корректировать  собственную  физкультурно-спортивную  деятельность  
и деятельность занимающихся в зависимости от результатов контроля. 
Владеть: 

− Методами  и  средствами  сбора,  обобщения  и  использования  
информации  о достижениях  адаптивной физической  культуры  и  адаптивного 
спорта,  приемами  агитационно-пропагандистской работы по вовлечению лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в занятия адаптивной физической  
культурой и адаптивным спортом, рекреационной деятельностью. 

− Навыками  самоанализа  собственной  личности  в  тесной  связи  с  
духовной культурой. 
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− Образной  эмоциональной  речью,  как  средством  воздействия  на 
занимающихся  адаптивной физической  культурой  и  адаптивным спортом  
использовать  приемы  межличностных отношений и общения в коллективе. 

 
Нормативный срок освоения программы – 506 часов. Программа 

состоит из 6 модулей. 
Содержание настоящего курса профессиональной переподготовки по 

программе включает: 
• вопросы, связанные с организационно-управленческой структурой 

адаптивной физической культуры и адаптивного спорта; 
• общие вопросы содержания и методологических основ построения 

занятий в адаптивной физической культуре; 
• общие, теоретические и методические вопросы адаптивного спорта; 
• актуальные проблемы методики подготовки спортсменов в 

адаптивном спорте; 
• методические вопросы развития физических качеств в адаптивном 

спорте; 
• подходы и приемы осуществления научно-методического, 

организационного и информационного сопровождения подготовки спортсменов 
в адаптивном спорте. 

 
Занятия проводятся в лекционной, семинарской, интерактивной, 

самостоятельной и практической формах, в том числе в форме ролевых игр. 
Аттестация проводится поэтапно, по окончании каждого модуля в виде 
недифференцированного зачета, с общим подведением итогов и защитой 
выпускной квалификационной работы в конце всего курса обучения. 

К освоению дополнительной профессиональной программы «Адаптивная 
физическая культура и спорт» допускаются лица, имеющие среднее 
профессиональное и (или) высшее образование; лица, получающие среднее 
профессиональное и (или) высшее образование. ГАОУ СПО СО «Училище 
олимпийского резерва №1 (колледж)» осуществляет обучение по программе на 
основе договора об образовании, заключаемого со слушателем и (или) с 
физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, 
зачисляемого на обучение.  
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки 
«Адаптивная физическая культура и спорт» 

 
Целевая группа:  

• Тренер-преподаватель (старший), тренер, инструктор по физической 
культуре, учитель физической культуры, инструктор-методист, методист 
(старший), педагог-психолог, специалист по адаптивной физической культуре и 
спорту. 

• Студенты педагогических вузов и педагогических колледжей. 
• Руководители органов управления, учреждений физической культуры, 

спорта и туризма. 
• Слушатели, заинтересованные в освоении новой специальности и 

получении глубоких теоретических и практических знаний в сфере адаптивной 
физической культуры и спорта. 
Объем учебного плана: 506 часов. 
Продолжительность обучения: 15-16 недель. 
Форма обучения: с отрывом от работы. 
Режим занятий: 8 академических часов в день, 2 раза в неделю. 

 
№ 
п/п 

Наименование темы Количество часов учебных 
занятий 

Самост. 
работа 

Форма 
контроля 

Всего Лекции Практич. 
занятия 

 

1. Организационно-управленческая 
структура адаптивной физической 
культуры и спорта 

30 16 14 42 зачет 

2. Содержание и методологические 
основы построения занятий в 
адаптивной физической культуре 

34 24 10 40 зачет 

3.  Адаптивный спорт 44 24 20 40 зачет 
4. Актуальные проблемы методики 

подготовки спортсменов в 
адаптивном спорте 

44 24 20 40 зачет 

5. Методика развития физических 
качеств в адаптивном спорте 

40 26 14 52 зачет 

6. Научно-методическое, 
организационное и 
информационное сопровождение 
подготовки спортсменов в 
адаптивном спорте 

52 16 36 42 зачет 

 Всего  244 130 114 256 зачет 
 Выпускная квалификационная 

работа 
6 Аттестационная комиссия 

 ИТОГО 506 
 

9 
 



 
3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

дополнительной профессиональной программы 
профессиональной переподготовки 

«Адаптивная физическая культура и спорт» 
№ 
п/п 

Наименование модулей и разделов Количество часов аудиторной 
нагрузки 

Самост. 
работа 

Учебные 
дни 

Всего Лекции Практич. 
занятия 

 

1. Организационно-управленческая 
структура адаптивной физической 
культуры и спорта 

30 16 14 42 1-4 дни 

1.1 Организация адаптивного физического 
воспитания в системе специального 
образования 

 4 2 8 1й  

1.2 Организация адаптивного физического 
воспитания в системе массового 
образования 

 4 2 8 1й-2й  

1.3 Организация адаптивного спорта  2 4 8 2й-3й  
1.3.1 Организация адаптивного спорта в 

России 
 1 2 6  

1.3.2 Организация адаптивного спорта в 
мировом сообществе 

 1 2 2  

1.4 Организация адаптивной двигательной 
рекреации 

 2 2 8 3й  

1.5 Организация физической 
реабилитации 

 2 2 6 4й  

1.6 Организация креативных и 
экстремальных видов двигательной 
активности 

 2 2 4 4й  

2. Содержание и методологические 
основы построения занятий в 
адаптивной физической культуре 

34 24 10 40 5-9 дни 

2.1 Задачи адаптивной физической 
культуры  

 4 2 10 5й 

2.2 Средства адаптивной физической 
культуры 

 6 2 10 5й-6й 

2.3 Методы и формы организации 
адаптивной физической культуры 

 8 4 10 6й-8й 

2.4 Обучение двигательным действиям в 
адаптивной физической культуре 

 6 2 10 8й-9й 

3.  Адаптивный спорт 44 24 20 40 10-15 д. 
3.1 Особенности адаптивного спорта. 

Цели и задачи, функции и принципы 
адаптивного спорта 

 4 2 8 10й 

3.2 Основы теории адаптации и 
закономерности её формирования у 
спортсменов 

 4 2 8 10й-11й 

3.3 Классификация основных 
направлений адаптивного спорта 

 4 4 4 11й-12й 

3.4 Энергообеспечение мышечной 
деятельности 

 4 4 4 12й-13й 

3.5 Модели соревновательной 
деятельности, применяемые в 
адаптивном спорте 

 4 4 8 14й 

3.6 Техника и тактика соревновательной 
деятельности 

 4 4 8 15й 

4. Актуальные проблемы методики 
подготовки спортсменов в 

44 24 20 40 16-21 д. 
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адаптивном спорте 
4.1 Классификация лиц, занимающихся 

адаптивным спортом 
 4 4 8 16й 

4.2 Построение программ учебно-
тренировочных занятий 

 4 4 8 17й 

4.3 Цели, задачи, принципы и средства 
спортивной тренировки в 
паралимпийском спорте 

 4 2 4 18й 

4.4 Построение программ микроциклов и 
мезоциклов 

 4 2 4 18й-19й 

4.5 Виды подготовки и построение 
системы подготовки спортсменов-
паралимпийцев 

 4 4 8 20й 

4.6 Построение системы подготовки в 
годичном цикле 

 4 4 8 21й 

5. Методика развития физических 
качеств в адаптивном спорте 

40 26 14 52 22-26 д. 

5.1 Основные закономерности развития 
физических качеств в адаптивном 
спорте 

 10 8 20 22й-24й 

5.1.1 Развитие скоростных способностей  2 1 4  
5.1.2 Развитие силовых способностей  2 1 4  
5.1.3 Развитие выносливости  2 2 4  
5.1.4 Развитие гибкости  2 2 4  
5.1.5 Развитие координационных 

способностей 
 2 2 4  

5.2 Психофизиологические особенности 
детей с нарушениями в развитии 

 8 2 12 24й-25й 

5.3 Функциональные пробы и методики 
исследования состояний организма  

 4 2 10 25й-26й 

5.4 Методика тестирования в адаптивном 
спорте 

 4 2 10 26й 

6. Научно-методическое, 
организационное и информационное 
сопровождение подготовки 
спортсменов в адаптивном спорте 

52 16 36 42 27-30 д. 

6.1 Управление и организационная 
структура процесса спортивной 
подготовки 

 4 24* 8 27й 

6.2 Материально-техническое 
обеспечение в многолетней 
подготовке спортсмена в адаптивном 
спорте 

 4 4 8 27й-28й 

6.3 Кадровое обеспечение процесса 
подготовки в адаптивном спорте 

 4 4 8 28й-29й 

6.4 Средства и методы определения 
готовности человека к экстремальным 
нагрузкам 

 2 2 8 29й-30й 

6.5 Информационные системы учета и 
контроля уровня подготовленности 
спортсмена 

 2 2 10 30й 

 Всего  244 130 114 256  
Выпускная квалификационная 
работа 

6 Аттестационная комиссия 

 ИТОГО 506 
 
* - 24 часа выездных (внеаудиторных) практических занятий: открытые учебно-тренировочные занятия по 
видам адаптивного спорта, соревнования.  
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4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЕЙ 
 

Модуль 1. Организационно-управленческая структура адаптивной 
физической культуры и спорта 

Учебно-тематический план модуля 1  
 

№ 
п/п 

Краткое содержание модуля Количество часов Самост. 
работа 

Форма 
контроля 

Всего Лекции Практич. 
занятия 

 

Модуль 1. Организационно-управленческая 
структура адаптивной физической культуры и 
спорта 

30 16 14 42 зачет 

1.1 Организация адаптивного физического 
воспитания в системе специального 
образования 

 4 2 8  

1.2 Организация адаптивного физического 
воспитания в системе массового 
образования 

 4 2 8  

1.3 Организация адаптивного спорта  2 4 8 Контр. 
вопр. 

1.3.1 Организация адаптивного спорта в 
России 

 1 2 6  

1.3.2 Организация адаптивного спорта в 
мировом сообществе 

 1 2 2  

1.4 Организация адаптивной двигательной 
рекреации 

 2 2 8  

1.5 Организация физической 
реабилитации 

 2 2 6  

1.6 Организация креативных и 
экстремальных видов двигательной 
активности 

 2 2 4  

 
Раздел 1.1 Организация адаптивного физического воспитания в 

системе специального образования 
Понятие «культура», «физическая культура», «адаптивная физическая 

культура». АФК - как интегративная наука. АФК как область социальной 
практики. Критерии выделения компонентов (видов) АФК. Основные 
компоненты (виды) АФК. Характеристика объекта и субъекта педагогической 
деятельности в АФК. Требования к профессиональным качествам специалистов 
по АФК, требования к личности специалиста по АФК. Виды специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений. Организация адаптивного 
физического воспитания в образовательных учреждениях системы образования 
и системы социального обеспечения. Организация адаптивного физического 
воспитания для лиц  с отклонением здоровья в специальных  (медицинских) в 
дошкольных, школьных, средних и высших профессиональных 
образовательных учреждениях. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы по разделу 1.1 
1) АФК в системе специального образования, высшего и среднего 

профессионального образования. 
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2) Возможности  интеграции основной  образовательной  программы  по  
АФК  с программами  по другим направлениям  и специальностям  высшей  и  
средней школы. 

3) Основные  отличия  АФК  от ФК,  медицины,  валеологии  и других 
отраслей знаний и практической деятельности человека. 

4) Понятия «культура», «физическая культура», «АФК», «реабилитация», 
«социализация», «образ жизни», «социальная интеграция». 

5) Аксиологические концепции отношения к лицам с устойчивыми 
отклонениями в состоянии    здоровья   -    «инвалидизм»,   «социальная  
полезность инвалида». 

6) Цель и основные задачи АФК в специальном образовании. 
 
Раздел 1.2 Организация адаптивного физического воспитания в 

системе массового образования 
Формирование  правового  и информационного  пространства  

адаптивной физической  культуры  в  Российской  Федерации  как важнейшее  
условие  обеспечения  интеграции  лиц  с отклонениями в состоянии здоровья в 
общество (предоставление  гарантий  и  возможностей  инвалидам, подготовка  
общества  к  принятию  инвалидов  как равноправных  членов  общества,  
обладающих самоценностью).   

Оздоровительные,  образовательные,  воспитательные задачи- 
традиционные задачи физической культуры, их  адаптация  к  проблемам  лиц  с  
отклонениями  в состоянии  здоровья.  Роль  и  место  адаптивной физической 
культуры в комплексной реабилитации и социальной  интеграции  лиц  с  
отклонениями  в состоянии здоровья и инвалидов. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы по разделу 1.2 
1) Коррекционные   задачи   -   основные   задачи   АФК.   Возможности   

коррекции сенсорных систем, интеллекта, функций опорно-двигательного 
аппарата, внутренних органов, речи с помощью физических упражнений. 

2) Задачи компенсации функций пораженного органа или деятельности 
какой-либо системы. Их решение в АФК. 

3) Профилактика сопутствующих заболеваний и вторичных отклонений 
средствами и методами АФК.  

4)  Особенности образовательных,  воспитательных  и оздоровительных 
задач  в АФК.  

5)  Краткая характеристика основных видов АФК (АФВ, АС, АДР, АФР). 
 
Раздел 1.3 Организация адаптивного спорта в мировом сообществе 
Адаптивный  спорт  как вид  адаптивной  физической  культуры,  

способный удовлетворить  потребность  личности  в соревновательной и 
коммуникативной деятельности, в максимальной  самореализации  своих  
способностей, сопоставлении их со способностями других людей за счёт  
приобщения  лиц  с  отклонениями  в  состоянии здоровья  к  спортивной  
культуре,  освоения  ими техники, тактики и других компонентов конкретного 
вида спорта. 
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Классификация инвалидов: в зависимости от тяжести заболевания и 
ограниченности жизнеобеспечения (инвалиды I, II,  и  III группы);  в  
зависимости  от  нозологических признаков (инвалида  по  зрению,  слуху,  с  
нарушениями  речи,  опорно-двигательного аппарата,  интеллекта  и  др.).  
Типичные  нарушения  двигательной  сферы  лиц  с отклонениями в состоянии 
здоровья. 

Организация  адаптивного  спорта  в  мировом  сообществе.  
Параолимпийское, Специальное Олимпийское и Олимпийское движение 
глухих - три основных направления развития адаптивного спорта. 
Общественные организации, занимающиеся управлением адаптивным спортом 
в России и за рубежом, в рамках выделенных основных направлений 
(Международный  и  Национальный  Параолимшйские  комитеты, «Спешиал  
Олимпикс Интернэшнл» и Специальная Олимпиада России и др.). 

Вопросы и задания для самостоятельной работы по разделу 1.3 
1) История появления адаптивного спорта. 
2) Становление и развитие адаптивного спорта в мире. 
3) Цель и задачи адаптивного спорта. 
4) Классификация инвалидов: в зависимости от тяжести заболевания и 

ограниченности жизнеобеспечения; в зависимости от нозологических 
признаков (инвалида по зрению, слуху, с нарушениями речи, опорно-
двигательного аппарата, интеллекта и др.).  

5) Типичные нарушения двигательной сферы лиц с поражение 
опорно-двигательного аппарата. 

6) Типичные нарушения двигательной сферы лиц с 
интеллектуальными нарушениями. 

7) Типичные нарушения двигательной сферы лиц с поражением 
зрения. 

8)  Типичные нарушения двигательной сферы лиц с поражением 
слуха. 

9) Параолимпийское, Специальное Олимпийское и Олимпийское 
движение глухих - три основных направления развития адаптивного спорта. 

 
Раздел 1.4 Организация адаптивной двигательной рекреации 
Основные понятия «Двигательная рекреация». Цель, задачи двигательной 

рекреации. Функции адаптивной двигательной рекреации. Средства и методы 
адаптивной двигательной рекреации. Характеристика средств двигательной 
рекреации.  

Вопросы и задания для самостоятельной работы по разделу 1.4 
1) Что такое двигательная рекреация? 
2) В чем общие и отличительные черты адаптивной двигательной 

рекреации и рекреативно-оздоровительного спорта? 
3) Классификация форм двигательной рекреации. 
4) Что такое гедонистическая функция? 
5) Роль игры в адаптивной двигательной рекреации. 
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6) Докажите, что двигательная рекреация является потребностной формой 
двигательной активности инвалида и проявлением общей культуры. 

7) Раскройте взаимосвязь коммуникативной, социализирующей и 
интегративной функций в процессе адаптивной двигательной рекреации. 

 
Раздел 1.5 Организация физической реабилитации 
Основные понятия «Физическая реабилитация». Цель, задачи физической 

реабилитации. Функции физической реабилитации. Средства и методы 
физической реабилитации. Характеристика средств физической реабилитации. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы по разделу 1.5 
1) Содержание понятий «реабилитация», «физическая реабилитация». 
2) Лечебно-восстановительная функция – основная функция физической 

реабилитации. 
3) Лечебная физическая культура – врачебно-педагогический процесс. 
4) Раскройте значение медицинских и педагогических знаний в 

реализации лечебной функции. 
5) В чем заключаются коррекционная и компенсаторная функции ЛФК? 
6) Раскройте содержание профилактической функции ЛФК. 
7) Содержание ЛФК в реализации профессионально-подготовительной 

функции. 
8) Значение самореабилитации в физической, психической, 

биологической, социальной, бытовой адаптации. 
 
Раздел 1.6 Организация креативных и экстремальных видов 

двигательной активности 
  Цели, задачи и организация креативных (художественно-музыкальных) 

и экстремальных видов двигательной активности с лицами с отклонениями в 
состоянии здоровья (включая инвалидов). Общая характеристика танцевально-
экспрессивного тренинга (положения,  приемы и техники танцевальной 
терапии: спортивный танец, круговой групповой танец, ритмическая групповая 
активность, кинестетическая эмпатия, выбор темы танцевальных упражнений. 
Основные средства и отличительные черты методик креативных 
(художественно-музыкальных) телесно-ориентированных и экстремальных 
видов адаптивной физической культуры. Методические вопросы хатха-йоги 
(методы, правила, приемы, асаны, терапевтические эффекты асан. Применение 
Цигун-терапии в АФК. Нетрадиционные виды спорта  в АФК: методика 
организации и проведения игры в дартс, мини-футбол, радиальный баскетбол. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы по разделу 1.6 
1) Отличительные особенности креативных (художественно-

музыкальных)  видов адаптивной физической культуры.  
2) Экстремальные виды адаптивной физической культуры.  Потребности 

человека,  которые они удовлетворяют. 
3) Основные средства и отличительные черты методик креативных 

(художественно-музыкальных) телесно-ориентированных и экстремальных 
видов адаптивной физической культуры. 
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Модуль 2. Содержание и методологические основы построения занятий в 

адаптивной физической культуре  
Учебно-тематический план модуля 2  

 
№ 
п/п 

Краткое содержание модуля Количество часов Самост. 
работа 

Форма 
контроля 

Всего Лекции Практич. 
занятия 

 

Модуль 2. Содержание и методологические 
основы построения занятий в адаптивной 
физической культуре 

34 24 10 40 зачет 

2.1 Задачи адаптивной физической 
культуры 

 4 2 10 - 

2.2 Средства  адаптивной физической 
культуры 

 6 2 10 - 

2.3 Методы организации адаптивной 
физической культуры 

 6 2 8 Контр. 
вопр 

2.4 Формы организации адаптивной 
физической культуры 

 2 2 2 Контр. 
вопр 

2.5 Обучения двигательным действиям в  
адаптивной физической культуре 

 6 2 10 - 

 
Раздел 2.1 Задачи адаптивной физической культуры. 
Понятие «Адаптивная физическая культура». Виды адаптивной 

физической культуры, задачи адаптивной физической культуры. Общие и 
специфические задачи адаптивной физической культуры. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы по разделу 2.1 
1) Какие две группы задач решаются в адаптивной физической культуре? 
2) Перечислить наиболее важные задачи адаптивной физической 

культуры.  
3) Какие виды коррекционно-развивающих задач вам  известны? 
 
Раздел 2.2. Средства адаптивной физической культуры.  
Средства адаптивной физической культуры. Классификация физических 

упражнений. Естественно – средовые факторы. Гигиенические факторы. 
Вопросы и задания для самостоятельной работы по разделу 2.2 
1) Какое влияние оказывает упражнения на организм лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья?  
2) Приведите примеры классификации физических упражнений по трём-

четырём классификационным признакам.  
3) Приведите примеры использования ходьбы для коррекции 

психических и физических способностей детей дошкольного и школьного 
возраста с наращениями в развитии.  

4) Какие факторы относятся к естественно-средовым?  
5) Раскройте значение гигиенических факторов в АФК. 
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Раздел 2.3 Методы и формы организации  физической культуры.  
Методы формирования знаний. Методы обучения двигательным 

действиям. Методы развития физических качеств и способностей. Методы 
воспитания личности. Методы педагогического воздействия. Методы 
организации взаимодействия педагога и занимающихся. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы по разделу 2.3 
1) Что такое «метод», «методика», «методическое направление». 

«методический подход»? 
2) Какие группы методов вам известны? 
3) Дайте характеристику методам формирования знаний.  
4) Методы обучения двигательным действиям в АФК. Краткая 

характеристика.  
5) Основные методы развития физических качеств и способностей, 

используемые в работе с лицами, имеющими отклонения в состоянии здоровья. 
6) Приведите классификацию подвижных игр, применяемых в АФК. 
7) Расскажите о методах организации взаимодействия педагога и 

занимающегося. 
 
Раздел 2.4 Формы организации адаптивной  физической культуры.  
Урочные формы организации занятий адаптивной физической культуры. 

Неурочный формы организации занятий адаптивной физической культуры. 
Вопросы и задания для самостоятельной работы по разделу 2.4 
1) Какие основные формы организации занятий в АФК?  
2) Какие виды или типы уроков вам известны? 
3) Раскройте основные формы организации занятий в АФК.  
4) Какие формы организации рекреативных занятий вам известны? 
 
Раздел 2.5 Обучения двигательным действиям в  адаптивной 

физической культуре.  
Факторы, определяющие стратегию процесса обучения. Этапы 

формирования  двигательных действий в адаптивной физической культуре (по 
П.Я. Гальперину). Этап формирования схемы ориентировочной основы 
действия. Этап формирования действия в материальной форме. Этап усвоения 
действия в форме внешней (громкой речи). Этап формирования действия в 
форме внешней про себя (беззвучно). Этап усвоения действия в форме 
внутренней речи. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы по разделу 2.5 
1) Какие положения теорий поэтапного формирования действий и 

понятий используются? 
2) Что такое ориентировочная основа действия? 
3) Перечислите этапы формирования действий и понятий.  
4) Дайте определение двигательной ошибке.  
5) В чем различия между двигательными действиями, используемыми в 

физической культуре,  и производственными двигательными действиями? 
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Модуль 3. Адаптивный спорт  
Учебно-тематический план модуля 3  

 
№ 
п/п 

Краткое содержание модуля Количество часов Самост. 
работа 

Форма 
контроля 

Всего Лекции Практич. 
занятия 

 

Модуль 3. Адаптивный спорт 44 24 20 40 Зачет 
3.1 Особенности адаптивного спорта. 

Цели и задачи, функции и принципы 
адаптивного спорта 

 4 2 8 Контр. 
вопр 

3.2 Основы теории адаптации и 
закономерности её формирования у 
спортсменов 

 4 2 8 Контр. 
вопр 

3.3 Классификация основных 
направлений адаптивного спорта 

 4 4 4 Контр. 
вопр 

3.4 Энергообеспечение мышечной 
деятельности 

 4 4 4 Контр. 
вопр 

3.5 Модели соревновательной 
деятельности, применяемые в 
адаптивном спорте 

 4 4 8 Контр. 
вопр 

3.6 Техника и тактика соревновательной 
деятельности 

 4 4 8 Тест 

 
Раздел 3.1 Особенности адаптивного спорта. Цели и задачи, функции 

и принципы адаптивного спорта  
Понятие «адаптивный спорт». Отличительные особенности адаптивного 

спорта от других видов физической культуры. Цели и задачи адаптивного 
спорта. Функции и принципы адаптивного спорта. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы по разделу 3.1 
1) Раскройте отличительные особенности Адаптивного спорта от других 

видов физической культуры. 
2) Объясните цели и задачи адаптивного спорта. 
3) Охарактеризуйте функции и принципы адаптивного спорта. 
 
Раздел 3.2. Основы теории адаптации и закономерности её 

формирования у спортсменов 
Понятие «адаптация». Связь адаптации со стрессом. Реакции организма 

спортсмена на стрессовые воздействия тренировочных и соревновательных 
нагрузок. Срочные и долговременные реакции человеческого организма при 
воздействии тренировочных нагрузок. Формирование функциональных систем 
и реакции адаптации на физическую нагрузку. Срочная и долговременная 
адаптация при выполнении тренировочных нагрузок.  

Вопросы и задания для самостоятельной работы по разделу 3.2 
1) Что означает понятие «адаптация»? Как понятие адаптация связано с 

понятием «стресс»? Объясните реакции организма спортсмена на стрессовые 
воздействия тренировочных и соревновательных нагрузок.  

2) Охарактеризуйте срочные и долговременные реакции человеческого 
организма при воздействии тренировочных нагрузок. 
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3) Объясните формирование функциональных систем и реакции 
адаптации на физическую нагрузку. 

4) Охарактеризуйте формирование срочной адаптации при выполнении 
тренировочных нагрузок.  

5) Охарактеризуйте формирование долговременной адаптации при 
выполнении тренировочных нагрузок.  

 
Раздел 3.3 Классификация основных направлений адаптивного 

спорта.  
Классификация основных направлений развития адаптивного спорта. 

Классификация Паралимпийского спорта. Сурдлимпийский спорт. 
Международные спортивные федерации Паралимпийского и сурдлимпийского 
спорта. Специальные олимпиады. Направления (виды) адаптивного спорта. 
Группы (классы) направлений адаптивного спорта.   

Вопросы и задания для самостоятельной работы по разделу 3.3 
1) Охарактеризуйте классификацию основных направлений развития 

Адаптивного спорта. 
2) Охарактеризуйте классификацию Паралимпийского спорта. 
3) Объясните, в чём отличие Международных спортивных организаций 

SOI и INAS-FID.  
4) Какое основание для разделения направлений (видов) адаптивного 

спорта на группы (классы) возникло в 1968 году? 
 
Раздел 3.4 Энергообеспечение мышечной деятельности.  
Участие в энергообеспечении мышечной деятельности 

аденозинтритрифосфата (АТФ). Алактатная и лактатная системы 
энергообеспечения мышечной деятельности. Аэробная и анаэробная системы 
энергообеспечения.  

Вопросы и задания для самостоятельной работы по разделу 3.4 
1) Объясните участие в энергообеспечении мышечной деятельности 

аденозинтритрифосфата (АТФ).  
2) Охарактеризуйте алактатную систему энергообеспечения. 
3) Охарактеризуйте лактатную систему энергообеспечения. 
4) Охарактеризуйте аэробную систему энергообеспечения. 
5) Объясните роль анаэробной алактатной системы энергообеспечения. 

Приведите примеры использования этого механизма энергообеспечения в 
тренировочной и соревновательной деятельности. 

6) Объясните роль анаэробной лактатной системы энергообеспечения. 
Приведите примеры использования этого механизма энергообеспечения в 
тренировочной и соревновательной деятельности. 

7) Объясните роль аэробной алактатной системы энергообеспечения. 
Приведите примеры использования этого механизма энергообеспечения в 
тренировочной и соревновательной деятельности. 
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Раздел 3.5 Модели соревновательной деятельности, применяемые в 
адаптивном спорте.  

Традиционная модель соревновательной деятельности в адаптивном 
спорте. Нетрадиционная модель соревнований Специальной олимпиады. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы по разделу 3.5 
1) Раскройте отличительные черты традиционной модели 

соревновательной деятельности. 
2) Охарактеризуйте те направления развития адаптивного спорта, в 

которых используется традиционная модель соревнований. 
3) Раскройте отличительные черты нетрадиционной модели 

соревнований Специальной олимпиады. 
4) Объясните в чём сущность правила 10% Специальной олимпиады и 

что такое правило дивизионирования. 
 

Раздел 3.6 Техника и тактика соревновательной деятельности.  
Механическая работа и кинетическая энергия при движениях человека. 

Потенциальная энергия. Мощность механического движения и коэффициент 
механической эффективности. Виды опорных взаимодействий. Биодинамика 
ходьбы, бега, стартовых действий спортсмена. Техника и тактика 
соревновательной деятельности.  

Вопросы и задания для самостоятельной работы по разделу 3.6 
1) Расскажите о механической работе и кинетической энергии при 

движениях человека. 
2) Охарактеризуйте потенциальную энергию и объясните её 

проявления. 
3) Раскройте понятия: мощность механического движения и 

коэффициент механической эффективности. 
4) Охарактеризуйте виды опорных взаимодействий. 
5) Охарактеризуйте биодинамику ходьбы. 
6) Охарактеризуйте биодинамику бега. 
7) Охарактеризуйте биодинамику стартовых действий. 
8) Расскажите о технике соревновательной деятельности в игровых 

видах спорта. 
9) Расскажите о технике соревновательной деятельности в командных 

игровых видах спорта. 
10) Расскажите о технике соревновательной деятельности в 

циклических видах спорта. 
11) Расскажите о технике соревновательной деятельности в 

единоборствах. 
12) Расскажите о тактике соревновательной деятельности в командных 

игровых видах спорта. 
13) Расскажите о тактике соревновательной деятельности в 

циклических видах спорта. 
14) Расскажите о тактике соревновательной деятельности в 

единоборствах. 
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Модуль 4. Актуальные проблемы методики подготовки спортсменов в 
адаптивном спорте 

Учебно-тематический план модуля 4 
  

№ 
п/п 

Краткое содержание модуля Количество часов Самост. 
работа 

Формы 
контроля 

Всего Лекции Практич. 
занятия 

  

Модуль 4  
Актуальные проблемы методики подготовки 
спортсменов в адаптивном спорте 

44 24 20 40 Зачет 

4.1 Классификация лиц, занимающихся 
адаптивным спортом 

 4 4 8 Контр. 
вопр 

4.2 Построение программ учебно-
тренировочных занятий 

 4 4 8 Контр. 
вопр 

4.3 Цели, задачи, принципы и средства 
спортивной тренировки в 
паралимпийском спорте 

 4 2 4 Контр. 
вопр 

4.4 Построение программ микроциклов и 
мезоциклов 

 4 2 4 Контр. 
вопр 

4.5 Виды подготовки и построение 
системы подготовки спортсменов-
паралимпийцев 

 4 4 8 Контр. 
вопр 

4.6 Построение системы подготовки в 
годичном цикле 

 4 4 8 Тест 

 
Раздел 4.1 Классификация лиц, занимающихся адаптивным спортом 

Основные принципы классификаций в адаптивном спорте. Медицинская 
классификация. Спортивно-функциональная квалификация. Классификация 
спортсменов, занимающихся адаптивным спортом. «Минимальный уровень 
поражения». Переосвидетельствование спортсмена в адаптивном спорте. 
Элементы тела человека: кости; суставы; связки и сухожилия. Строение и 
функции скелетных мышц; классификация мышц по типу производимых ими 
движений. Динамическая и статическая работа мышц. 

 
Вопросы и задания для самостоятельной работы по разделу 4.1 
1) Раскройте основные принципы классификаций в адаптивном спорте. 
2) Охарактеризуйте систему организации и проведения медицинской 

классификации.   
3) Охарактеризуйте систему организации и проведения спортивно-

функциональной классификации. 
4) Охарактеризуйте функции и принципы адаптивного спорта. 
5) Дайте характеристику основным группам лиц, занимающихся 

адаптивным спортом (классификация спортсменов). 
6) В каких видах паралимпийского адаптивного спорта не 

используется медицинскую классификацию?  
7) Как Вы понимаете термин «минимальный уровень поражения» в 

адаптивном спорте?  
8) Что такое переосвидетельствование спортсмена в адаптивном спорте? 
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9) Охарактеризуйте отдельные элементы тела человека: кости; суставы; 
связки и сухожилия.  

10) Объясните: строение и функции скелетных мышц; классификацию 
мышц по типу производимых ими движений. 

11) Раскройте строение и свойства медленных и быстрых мышечных 
волокон. Объясните динамическую и статическую работу мышц. 

 
Раздел 4.2. Построение программ учебно-тренировочных занятий 
Структура и части тренировочного занятия. Основные и дополнительные 

учебно-тренировочные занятия. Занятия избирательной (преимущественной) и 
комплексной направленности. Нагрузки в тренировочных занятиях. Величины 
нагрузок: большая, значительная, средняя, малая.  

Вопросы и задания для самостоятельной работы по разделу 4.2 
1) Раскройте основное содержание подготовительной, основной и 

заключительной частей тренировочного занятия. 
2) Охарактеризуйте типы занятий, применяемых в спортивной 

тренировке: основные и дополнительные занятия; занятия избирательной 
(преимущественной) и комплексной направленности. 

3) Охарактеризуйте величину нагрузок в тренировочных занятиях: 
большую нагрузку, значительную нагрузку, среднюю нагрузку и малую 
нагрузку. 

 
Раздел 4.3 Цели, задачи, принципы и средства спортивной тренировки 

в паралимпийском спорте  
Факторы, определяющие ведущие положения паралимпийского движения 

в мире. Особенности спортивной тренировки в паралимпийских видах спорта. 
Цели и задачи тренировки в паралимпийском движении. Средства и принципы 
адаптивной спортивной тренировки.  

Вопросы и задания для самостоятельной работы по разделу 4.3 
1) Охарактеризуйте факторы, определяющие ведущие положения 

паралимпийского движения в мире. 
2) Каковы особенности спортивной тренировки в паралимпийских видах 

спорта? 
3) Каковы цели и задачи тренировки в паралимпийском движении? 
4) Охарактеризуйте основные средства спортивной тренировки. 
5) Каковы принципы спортивной тренировки в адаптивном спорте? 
 
Раздел 4.4 Построение программ микроциклов и мезоциклов  
Микроциклы. Типы микроциклов: втягивающие, ординарные, ударные, 

подводящие, соревновательные и восстановительные. Реакции организма на 
нагрузки в микроцикле. Сочетание в микроцикле занятий с различными по 
величине и направленности нагрузками. Последствие занятий с различными по 
величине и направленности нагрузками. Структура тренировочных 
микроциклов в зависимости от типа микроцикла и этапа многолетней 
подготовки. Примерные схемы тренировочных микроциклов. Построение 
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тренировочного процесса на основе мезоциклов. Типы тренировочных 
мезоциклов. Сочетание микроциклов в разных типах мезоциклов.  

Вопросы и задания для самостоятельной работы по разделу 4.4 
1) Охарактеризуйте типы микроциклов: втягивающие, ординарные, 

ударные, подводящие, соревновательные и восстановительные.  
2) Охарактеризуйте реакции организма на нагрузки в микроцикле.  
3) Какие возможны сочетания в микроцикле занятий с различными по 

величине и направленности нагрузками? 
4) Какими могут быть последствия занятий с различными по величине и 

направленности нагрузками?  
5) Объясните структуру тренировочных микроциклов в зависимости от 

типа микроцикла и этапа многолетней подготовки.  
6) Опишите примерные схемы тренировочных микроциклов.  
7) Объясните построение тренировочного процесса на основе 

мезоциклов. 
8) Какие Вы знаете типы тренировочных мезоциклов? Дайте их описание. 
9) Как могут сочетаться микроциклы в разных типах мезоциклов? 
 
Раздел 4.5 Виды подготовки и построение системы подготовки 

спортсменов-паралимпийцев  
Примерная структура многолетней подготовки в паралимпийском спорте. 
Отличительные черты видов комплексной подготовки в адаптивном 

спорте: «технической подготовки», «физической подготовки», «тактической 
подготовки», «психологической подготовки», «теоретической подготовки», 
«интегральной подготовки».  

Вопросы и задания для самостоятельной работы по разделу 4.5 
1) Охарактеризуйте примерную структуру многолетней подготовки в 

паралимпийском спорте 
2) Опишите  отличительные черты общей и специальной физической 

подготовки в адаптивном спорте 
3) Опишите  отличительные черты технической  и тактической 

подготовки в адаптивном спорте  
4) Опишите  отличительные черты психологической  и теоретической 

подготовки в адаптивном спорте. 
5) Охарактеризуйте типы занятий, применяемых в спортивной 

тренировке: 1) основные и дополнительные занятия; 2) занятия избирательной 
(преимущественной) и комплексной направленности. 
 

Раздел 4.6 Построение системы подготовки в годичном цикле 
Примерная структура годичной подготовки в паралимпийском спорте. 

Макроциклы. Одноцикловое, двухцикловое и трёхцикловое планирование 
спортивной подготовки в течение года. Подготовительный, соревнователь-
ный и переходный периоды годичной спортивной подготовки. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы по разделу 4.6 
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1) Охарактеризуйте одноцикловое, двухцикловое и трёхцикловое 
планирование спортивной подготовки в течение года.  

2) Дайте характеристику подготовительному периоду. 
3) Дайте характеристику соревновательному периоду. 
4) Дайте характеристику переходному периоду. 
5) Какими могут быть последствия занятий с различными по величине и 

направленности нагрузками?  
 
 
 

Модуль 5. Методика развития физических качеств в адаптивном спорте 
Учебно-тематический план модуля 5  

 
№ 
п/п 

Краткое содержание модуля Количество часов Самост. 
работа 

Формы 
контроля 

Всего Лекции Практич. 
занятия 

  

Модуль 5  
Методика развития физических качеств в 
адаптивном спорте 

40 26 14 38 зачет 

5.1 Основные закономерности развития 
физических качеств в адаптивном 
спорте 

 10 8 20 Контр. 
вопр 

5.1.1 Развитие скоростных способностей  2 1 4  
5.1.2 Развитие силовых способностей  2 1 4  
5.1.3 Развитие выносливости  2 2 4  
5.1.4 Развитие гибкости  2 2 4  
5.1.5 Развитие координационных 

способностей 
 2 2 4  

5.2 Психофизиологические особенности 
детей с нарушениями в развитии 

 8 2 16 Контр. 
вопр 

5.3 Функциональные пробы и методики 
исследования состояний организма 
спортсмена 

 4 2 10 Контр. 
вопр 

5.4 Методика тестирования в адаптивном 
спорте 

 4 2 10 Контр. 
вопр 

 
 
Раздел 5.1 Основные закономерности развития физических качеств в 

адаптивном спорте  
Основные принципы классификаций в адаптивном спорте. Медицинская 

классификация. Спортивно-функциональная квалификация. Классификация 
спортсменов, занимающихся адаптивным спортом. «Минимальный уровень 
поражения». Переосвидетельствование спортсмена в адаптивном спорте. 
Элементы тела человека: кости; суставы; связки и сухожилия. Строение и 
функции скелетных мышц; классификация мышц по типу производимых ими 
движений. Динамическая и статическая работа мышц. 

 
 
 

24 
 



Вопросы и задания для самостоятельной работы по разделу 5.1 
1) Раскройте основные принципы классификаций в адаптивном спорте. 
2) Охарактеризуйте систему организации и проведения медицинской 

классификации.   
3) Охарактеризуйте систему организации и проведения спортивно-

функциональной классификации. 
4) Охарактеризуйте функции и принципы адаптивного спорта. 
5) Дайте характеристику основным группам лиц, занимающихся 

адаптивным спортом (классификация спортсменов). 
6) В каких видах паралимпийского адаптивного спорта не 

используется медицинскую классификацию?  
7) Как Вы понимаете термин «минимальный уровень поражения» в 

адаптивном спорте?  
8) Что такое переосвидетельствование спортсмена в адаптивном спорте? 
9) Охарактеризуйте отдельные элементы тела человека: кости; суставы; 

связки и сухожилия.  
10) Объясните: строение и функции скелетных мышц; классификацию 

мышц по типу производимых ими движений. 
11) Раскройте строение и свойства медленных и быстрых мышечных 

волокон. Объясните динамическую и статическую работу мышц. 
 
Раздел 5.2. Психофизиологические особенности детей с нарушениями 

в развитии 
Структура и части тренировочного занятия. Основные и дополнительные 

учебно-тренировочные занятия. Занятия избирательной (преимущественной) и 
комплексной направленности. Нагрузки в тренировочных занятиях. Величины 
нагрузок: большая, значительная, средняя, малая.  

Вопросы и задания для самостоятельной работы по разделу 5.2 
1) Раскройте основное содержание подготовительной, основной и 

заключительной частей тренировочного занятия. 
2) Охарактеризуйте типы занятий, применяемых в спортивной 

тренировке: основные и дополнительные занятия; занятия избирательной 
(преимущественной) и комплексной направленности. 

3) Охарактеризуйте величину нагрузок в тренировочных занятиях: 
большую нагрузку, значительную нагрузку, среднюю нагрузку и малую 
нагрузку. 

 
Раздел 5.3 Функциональные пробы и методики исследования 

состояний организма спортсмена  
Факторы, определяющие ведущие положения паралимпийского движения 

в мире. Особенности спортивной тренировки в паралимпийских видах спорта. 
Цели и задачи тренировки в паралимпийском движении. Средства и принципы 
адаптивной спортивной тренировки.  

Вопросы и задания для самостоятельной работы по разделу 5.3 
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1) Охарактеризуйте факторы, определяющие ведущие положения 
паралимпийского движения в мире. 

2) Каковы особенности спортивной тренировки в паралимпийских видах 
спорта? 

3) Каковы цели и задачи тренировки в паралимпийском движении? 
4) Охарактеризуйте основные средства спортивной тренировки. 
5) Каковы принципы спортивной тренировки в адаптивном спорте? 
 
Раздел 5.4 Методика тестирования в адаптивном спорте 
Микроциклы. Типы микроциклов: втягивающие, ординарные, ударные, 

подводящие, соревновательные и восстановительные. Реакции организма на 
нагрузки в микроцикле. Сочетание в микроцикле занятий с различными по 
величине и направленности нагрузками. Последствие занятий с различными по 
величине и направленности нагрузками. Структура тренировочных 
микроциклов в зависимости от типа микроцикла и этапа многолетней 
подготовки. Примерные схемы тренировочных микроциклов. Построение 
тренировочного процесса на основе мезоциклов. Типы тренировочных 
мезоциклов. Сочетание микроциклов в разных типах мезоциклов.  

Вопросы и задания для самостоятельной работы по разделу 5.4 
1) Охарактеризуйте типы микроциклов: втягивающие, ординарные, 

ударные, подводящие, соревновательные и восстановительные.  
2) Охарактеризуйте реакции организма на нагрузки в микроцикле.  
3) Какие возможны сочетания в микроцикле занятий с различными по 

величине и направленности нагрузками? 
4) Какими могут быть последствия занятий с различными по величине и 

направленности нагрузками?  
5) Объясните структуру тренировочных микроциклов в зависимости от 

типа микроцикла и этапа многолетней подготовки.  
6) Опишите примерные схемы тренировочных микроциклов.  
7) Объясните построение тренировочного процесса на основе 

мезоциклов. 
8) Какие Вы знаете типы тренировочных мезоциклов? Дайте их описание. 
9) Как могут сочетаться микроциклы в разных типах мезоциклов? 
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Модуль 6. Научно-методическое, организационное и информационное 
сопровождение подготовки спортсменов в адаптивном спорте  

Учебно-тематический план модуля 6  
 

№ 
п/п 

Краткое содержание модуля Количество часов Самост. 
работа 

Формы 
контроля 

Всего Лекции Практич. 
занятия 

  

Модуль 6  
Научно-методическое, организационное и 
информационное сопровождение подготовки 
спортсменов в адаптивном спорте 

52 16 36 38 зачет 

6.1 Управление и организационная 
структура процесса спортивной 
подготовки 

 4 24* 8  

6.2 Материально-техническое 
обеспечение в многолетней 
подготовке спортсмена в адаптивном 
спорте 

 4 4 8  

6.3 Кадровое обеспечение процесса 
подготовки в адаптивном спорте 

 4 4 6  

6.4 Средства и методы определения 
готовности человека к экстремальным 
нагрузкам 

 2 2 8  

6.5 Информационные системы учета и 
контроля уровня подготовленности 
спортсмена 

 2 2 8 тест 

 
* - 24 часа выездных (внеаудиторных) практических занятий: открытые учебно-тренировочные занятия по 
видам адаптивного спорта, соревнования.  

 
Раздел 6.1 Управление и организационная структура процесса 

спортивной подготовки 
Структура и функции государственных и общественных организаций в 

управлении системой адаптивного спорта. Международный олимпийский 
комитет. Олимпийский комитет России (ОКР). Паралимпийский комитет 
России, Сурдлимпийский комитет России, Специальная олимпиада России. 
Спортивные федерации по видам спорта.  

Вопросы и задания для самостоятельной работы по разделу 6.1 
1) Организационная структура процесса спортивной подготовки в 

Российской Федерации. 
2) Основные задачи и функции управления государственных и 

общественных организаций системой спортивной подготовки в РФ. 
3) Место и роль Олимпийского комитета России в управлении 

физкультурно-спортивной отраслью. 
4) Цели, задачи и функции Паралимпийского комитета России, 

Сурдлимпийского комитета России, Специальной олимпиады России. 
5) Роль спортивных Федераций а адаптивном спорте. 
 
Раздел 6.2 Материально-техническое обеспечение в многолетней 

подготовке спортсмена в адаптивном спорте 
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Характеристика материально-технического обеспечения процесса 
подготовки спортивного резерва. Характеристика материально-технического 
обеспечения процесса подготовки в спорте высших достижений. Особенности 
инвентаря и оборудования для учебно-тренировочного и соревновательного 
процессов в адаптивном спорте. Тренажерные устройства для спортсменов в 
адаптивном спорте. Методика использования различного инвентаря и 
оборудования в адаптивном спорте. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы по разделу 6.2 
1) Материально-техническое обеспечение тренировочной и 

соревновательной деятельности спортсмена высокой квалификации в 
избранном виде спорта.  

2) Задачи материально-технического обеспечения в многолетней 
подготовке спортсмена в адаптивном спорте. 

3) Характеристика инвентаря и оборудования, используемого в 
соревновательной деятельности в адаптивном спорте. 

4) Особенности использования тренажерных устройств в 
тренировочной деятельности спортсменов, с ограниченными возможностями 
здоровья. 

  
 Раздел 6.3 Кадровое обеспечение процесса подготовки в адаптивном 

спорте 
Кадровая политика в системе подготовки спортсменов в Российской 

Федерации. Профессиональные стандарты. Система подготовки физкультурных 
кадров в Российской Федерации. Повышение квалификации физкультурных 
кадров. Переподготовка физкультурных кадров. Аттестация педагогических 
работников. Аттестация специалистов, осуществляющих реализацию программ 
спортивной подготовки. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы по разделу 6.3 
1) Характеристика кадровой политики в системе спортивной 

подготовки в Российской Федерации. 
2) Организации, осуществляющие подготовку физкультурных кадров. 
3) Система переподготовки специалистов в области физической 

культуры и спорта. 
4) Требования «Профессионального стандарта» к уровню знаний 

специалиста в области физической культуры и спорта. 
 

Раздел 6.4 Средства и методы определения готовности человека к 
экстремальным нагрузкам 

Контроль. Понятие контроля в процессе занятий физическими 
упражнениями. Объекты педагогического контроля: исходные данные, 
необходимые для планирования и рационального построения занятий: данные о 
характере, объеме и интенсивности воздействий, осуществляемых в процессе 
занятий физическими упражнениями, данные о ближайших, отставленных и 
кумулятивных эффектах занятий. Этапный контроль. Основные показатели 
этапного контроля, методы их регистрации и учета. Оптимальная 
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периодичность этапного контроля; основные условия, методы их регистрации и 
учета. Оптимальная периодичность этапного контроля: основные условия, 
влияющие на содержание этапного контроля и его периодичность. Текущий и 
оперативный контроль. Основные показатели текущего и оперативного 
контроля на протяжении занятия, в рамках одного занятия и при определении 
готовности к очередному занятию. Критерии, методы и  приемы их 
регистрации и анализа. Текущая оценка успеваемости. Инструментально-
аппаратурные средства текущего контроля. Самоконтроль. Основные 
показатели самоконтроля, методика их регистрации и анализа. Единство 
педагогического, врачебного и самоконтроля в процессе занятий физическими 
упражнениями. Учет. Понятие об учете в процессе занятий физическими 
упражнениями. Объекты учета. Поэтапный, текущий и оперативный учет. 
Методы и приемы регистрации показателей учета. Формы оперативного, 
текущего и этапного учета. 

Медико-психологический контроль за занимающимися, осуществляемый 
внешними по отношению к педагогическому процессу организациями: 
государственной службой медико-социальной экспертизы, врачебно-
физкультурными диспансерами, национальными и международными 
комиссиями по спортивно-медицинской классификации (в адаптивном спорте). 

 Вопросы и задания для самостоятельной работы по разделу 6.4 
1) Какие основные методы контроля используют в педагогике? 
2) Какие характеристики учитываются при классификации методов 

контроля? 
3) Какими тестами оценивается функциональная готовность 

организма человека? 
4) Дайте определение понятиям «этапное состояние организма 

человека»   «текущее состояние организма человека»  и «оперативное 
состояние организма человека». 

5) Какие физические качества характеризуют физическую 
подготовленность человека? 

6) Перечислите основные недостатки классов систем, 
осуществляющих диагностику состояния здоровья и физической 
подготовленности человека. 

7) Какие характеристики подготовленности оцениваются в различных 
видах спорта? 

8) Типы кардиомониторов и их назначение в диагностике состояния 
здоровья человека. 

9) Существующие способы оценки эффективности учебно-
тренировочных занятий. 

10) Назовите этапы состояния здоровья, функциональной готовности и 
физической подготовленности человека. 

11) Какими показателями характеризуется этапный, текущий и 
оперативный контроль в оздоровительной тренировке? 
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12) Охарактеризуйте диагностическую методику, применяемую на 
каждом этапе контроля за состоянием здоровья, функциональной готовности и 
физической подготовленности человека. 

13) Какое оборудование используется при проведении этапного, 
текущего и оперативного контроля? 

14) Каким требованиям должно соответствовать оборудование для 
проведения видов контроля? 
 

Раздел 6.5 Информационные системы учета и контроля уровня 
подготовленности спортсмена 

Внедрение современных информационных технологий в область 
физической культуры и спорта. Стационарные аппаратно-программные 
комплексы функционального обследования спортсменов. Экспресс-оценка 
психофизиологического состояния спортсменов-паралимпийцев в период 
подготовки и участия в ответственных соревнованиях. Информационные 
системы организации контроля спортивной подготовленности. 
Информационные системы «Журнал тренера» и «Анализатор здоровья». 
Программно-аппаратный комплекс (ПАК) «Журнал тренера и анализатор 
подготовленности».  

Вопросы и задания для самостоятельной работы по разделу 6.5 
1) Перечислите преимущества ПАК «Журнал тренера и анализатор 

подготовленности» перед известными стационарными системами диагностики 
состояния здоровья человека. 

2) В чем отличие индивидуального и группового тестирования? 
3) В чем заключается универсализм методики при проведении 

тестирования подготовленности  человека занимающегося физической 
культурой и спортом? 

4) Какую направленность предусматривает входной контроль 
(первичное тестирование)? 

5) Какой вид подготовленности рассматривается при проведении 
углубленного контроля, и какие параметры подготовленности при этом 
учитываются? 

6) По каким показателям оценивается функциональная 
подготовленность человека занимающегося физической культурой и спортом? 

7) Какие характеристики включает в себя «Модель универсальной 
методики оценки физического состояния человека»? 

8) В чем суть инновационных технологий организации контроля 
спортивной подготовленности? 
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5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 

 
Преподаватели: Реализация программы обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими базовое высшее образование. 
Профессиональная основная деятельность преподавателей связана с 
непосредственной работой в сфере ВПО и/или СПО. Не менее 50% 
преподавателей имеют ученую степень. 

 
Методика преподавания: Основу методики преподавания по программе 

составляет комплексный подход к обучению, базирующийся на сочетании 
теоретических, практических и самостоятельных занятий. Итоговая проверка 
знаний завершается зачетом, промежуточный контроль осуществляется с 
использованием контрольных заданий по отдельным темам курса.  

В процессе освоения программы используются следующие 
образовательные технологии: 

1) Стандартные методы обучения:  
– лекции, в том числе интерактивные; 
– семинары, на которых обсуждаются основные проблемы, освещенные в 

лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 
– письменные домашние задания; 
– консультации преподавателей; 
– самостоятельная работа слушателей. 
2) Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 
– групповые дискуссии; 
– решение ситуативных задач; 
– обсуждение письменных или устных домашних заданий;  
– анализ конкретных ситуаций (case-study)  
– обсуждение подготовленных кандидатами рефератов; 
– доклады, подготовленные кандидатами в виде презентаций, и их 

обсуждение.  
 
Квалификация: После обучения по дополнительной профессиональной 

программе «Адаптивная физическая культура и спорт» при успешном 
прохождении итоговой аттестации выдается диплом о профессиональной 
переподготовке. Диплом о переподготовке выдается на бланке, образец 
которого самостоятельно устанавливается ГАОУ СПО СО «Училище 
олимпийского резерва №1 (колледж)». 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 
программы и (или) отчисленным из организации, выдается справка об обучении 
или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому ГАОУ 
СПО СО «Училище олимпийского резерва №1 (колледж)».    
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Требования к материально-техническому обеспечению 
 

Материально-техническое обеспечение включает в себя: организацию 
условий для проведения лекций и практических занятий, наличие 
необходимого оборудования, учебно-методический материал. 
 

Наименование объектов и средств учебно- 
методического материально-технического 

обеспечения 

Количество 

Учебная аудитория От 1 до 4 в зависимости от 
количества слушателей 

Учебно-методический материал 
Брискин Ю. А. Адаптивный спорт [Электронный ресурс] / Ю. А. 
Брискин, С. П. Евсеев,  А.  В.  Передерий. – Электрон.  текстовые  
дан.-Москва:  Советский  спорт,  2010. -314, [1] с. : ил.-Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/view/book/4083/ 

Электронный ресурс 
1 экз. печ. 

Литош Н.Л. Адаптивная физическая культура. Психолого-
педагогическая характеристика детей с нарушениями в развитии: 
Учебное пособие. –М.: СпортАкадемПресс, 2002. -140 с. 

От 1 до 4 в зависимости от 
количества слушателей 

Евсеев С.П. Теория и организация адаптивной физической культуры. 
М.: Советский спорт, 2005. 

От 1 до 4 в зависимости от 
количества слушателей 

Инновационные технологии организации контроля спортивной 
деятельности /монография// В.П. Строшков, Н.Т. Строшкова, И.М. 
Падерин. —Saarbrücken : , 2015. — 384 с. : ил., табл. 

От 1 до 4 в зависимости от 
количества слушателей 

Инновационные методы и средства контроля общей физической 
подготовки человека: учебно-методическое пособие с грифом УМО / 
Н.Т. Строшкова, В.П. Строшков, А.С. Сыропятов. — Екатеринбург: 
Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2015. 76 с. 

От 1 до 4 в зависимости от 
количества слушателей 

Паралимпийский спорт: нормативное правовое и методическое 
регулирование / авт.-сост. А.В. Царик; под общ. Ред. П.А. Рожкова. – 
Москва: Сов.спорт, 2010. – 1272 с.  

От 1 до 4 в зависимости от 
количества слушателей 

Технические средства обучения 
Компьютер  От 1 до 4 в зависимости от 

количества слушателей 
Плазменная панель 1 
Проектор с экраном 1 
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6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Преподаватели модулей самостоятельно разрабатывают оценочные 
материалы, по которым они проводят промежуточную аттестацию по модулю – 
недифференцированный зачет. Эти материалы могут иметь форму тестов, 
контрольных вопросов для подготовки к устному собеседованию, тем 
контрольных работ. Ниже приведен ряд примеров оценочных материалов по 
некоторым модулям. 

 
Примерный тест по модулю 1: 
 

1. Автором большинства глав и общим редактором первого учебника по теории и организации 
адаптивной физической культуры является  
профессор... 
А. Евсеев С. П. 
Б. Бирюков А. А. 
В. Лубышева Л. И. 
Г. Чесноков Н. Н. 
 
2. Классификация видов реабилитации, предложенная В. 3. Кантором (2000г.), предусматривает 
выделение трех классификационных признаков в зависимости от... 
А. охватывающих сфер жизнедеятельности, степени восстановления, применяемых технологий. 
Б. направлений: социально-трудового, социально-бытового, социально-культурного. 
В. степени восстановления: первоначальной, элементарной, полной. 
Г. технологий: медицинской, инженерной, психологической, педагогической. 
 
3. Адаптивное физическое воспитание (образование), как компонент (вид) адаптивной  физической  
культуры,  удовлетворяет  потребности  индивида  с отклонениями в состоянии здоровья в... 
А.   самоактуализации,  максимально  возможной  реализации  своих способностей,  сопоставлении  
их  со  способностями  других  людей; потребности в социализации. 
Б.   его  подготовке  к  жизни,  бытовой  и  трудовой  деятельности;  в формировании  
положительного  и  активного  отношения  к  адаптивной физической культуре. 
В.   отдыхе,  развлечении,  интересном  проведении  досуга,  смене  вида деятельности, получении 
удовольствия, в общении. 
Г.    риске,  повышенном  напряжении,  потребности  испытать  себя  в необычных,  экстремальных  
условиях,  объективно  и  (или)  субъективно опасных для здоровья и даже для жизни. 
 
4. Адаптивный  спорт,  как  компонент  (вид)  адаптивной  физической культуры, удовлетворяет 
потребности личности в... 
А. самоактуализации, творческом саморазвитии, самовыражении духовной сущности  через  
движение,  музыку,  образ  (в  том  числе  художественный), другие средства искусства. 
Б.   отдыхе,  развлечении,  интересном  проведении  досуга,  смене  вида деятельности, получении 
удовольствия, в общении. 
В.   самоактуализации,  максимально  возможной  реализации  своих способностей,  сопоставлении  
их  со  способностями  других  людей; потребности в социализации и коммуникативной 
деятельности. 
Г.    подготовке  ее  к  жизни,  бытовой  и  трудовой  деятельности;  в формировании  положительного  
и  активного  отношения  к  адаптивной физической культуре.  
 
5.  Адаптивная двигательная рекреация, как компонент (вид) адаптивной физической культуры, 
удовлетворяет потребности человека с отклонениями в состоянии здоровья (включая инвалида) в... 
А.   его  подготовке  к  жизни,  бытовой  и  трудовой  деятельности;  в формировании  
положительного  и  активного  отношения  к  адаптивной физической культуре. 
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Б.   отдыхе,  развлечении,  интересном  проведении  досуга,  смене  вида деятельности, получении 
удовольствия, в общении. 
В.  риске,  повышенном  напряжении,  потребности  испытать  себя  в необычных,  экстремальных  
условиях,  объективно  и  (или)  субъективно опасных для здоровья и даже для жизни. 
Г.  реализации  своих  способностей,  сопоставлении  их  со  способностями других  людей;  
потребности  в  коммуникативной  деятельности  и социализации. 
 
6. Адаптивная физическая реабилитация, как компонент (вид) адаптивной физической  культуры,  
удовлетворяет  потребности  индивида  с отклонениями в состоянии здоровья в … 
А.   отдыхе,  развлечении,  интересном  проведении  досуга,  смене  вида деятельности, получении 
удовольствия, в общении. 
Б.   его  подготовке  к  жизни,  бытовой  и  трудовой  деятельности;  в формировании  
положительного  и  активного  отношения  к  адаптивной физической культуре. 
В. лечении, восстановлении у него временно утраченных функций (помимо тех, которые утрачены 
или разрушены на длительный срок или навсегда, в связи с основным заболеванием, например, 
являющимся причиной инвалидности). 
Г.  риске,  повышенном  напряжении,  потребности  испытать  себя  в необычных,  экстремальных  
условиях,  объективно  и  (или)  субъективно опасных для здоровья и даже для жизни. 
 
7. Креативные  (художественно-музыкальные)  телесно-ориентированные практики  адаптивной  
физической  культуры,  как  компонент  (вид) адаптивной  физической  культуры,  удовлетворяют  
потребности  человека  с отклонениями в состоянии здоровья (включая инвалида) в... 
А. самоактуализации, творческом саморазвитии, самовыражении духовной сущности  через  
движение,  музыку,  образ  (в  том  числе  художественный), другие средства искусства. 
Б.   риске,  повышенном  напряжении,  потребности  испытать  себя  в необычных,  экстремальных  
условиях,  объективно  и  (или)  субъективно опасных для здоровья и даже для жизни. 
В.  восстановлении  временно  утраченных  функций  (помимо  тех,  которые утрачены  или  
разрушены  на  длительный  срок  или  навсегда  в  связи  с основным заболеванием, например, 
являющимся причиной инвалидности). 
Г.  его  подготовке  к  жизни,  бытовой  и  трудовой  деятельности;  в формировании  положительного  
и  активного  отношения  к  адаптивной физической культуре. 
 
8. Экстремальные  виды  двигательной  активности,  как  компонент  (вид) адаптивной  
физической  культуры,  удовлетворяют  потребности  лиц  с отклонениями в состоянии здоровья в...  
а.   риске,  повышенном  напряжении,  потребности  испытать  себя  в необычных,  экстремальных  
условиях,  объективно  и  (или)  субъективно опасных для здоровья и даже для жизни. 
б.   его  подготовке  к  жизни,  бытовой  и  трудовой  деятельности;  в формировании  положительного  
и  активного  отношения  к  адаптивной физической культуре. 
в.   отдыхе,  развлечении,  интересном  проведении  досуга,  смене  вида деятельности, получении 
удовольствия, в общении. 
г. самоактуализации, творческом саморазвитии, самовыражении духовной сущности  через  
движение,  музыку,  образ  (в  том  числе  художественный), другие средства искусства. 
 
9.  К нарушению развития всех сторон речи, а в ряде случаев к полному ее отсутствию, 
приводят... 
А. полная или частичная потеря зрения. 
Б. недостаточность слуха. 
В. последствия детского церебрального паралича. 
Г. ампутация конечностей. 
 
10. Множественные двигательные расстройства в виде гипертонуса мышц,  атрофии мышц, 
развития контрактур и др. наблюдаются у детей с... 
А. умственной отсталостью. 
Б. потерей слуха. 
В. последствиями детского церебрального паралича. 
Г. полной или частичной потерей зрения. 
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11. Наиболее  типичными  двигательными  расстройствами,  характерными  для всех 
нозологических групп являются... 
А. Вынужденное снижение двигательной активности, сокращение объема и  интенсивности  
двигательной  деятельности,  снижение  энергетических  затрат. 
Б.  Ухудшение  жизненно  необходимых  физических  качеств:  мышечной  силы,  быстроты  и  
мощности  движений,  выносливости,  ловкости, подвижности в суставах. 
В.  Нарушение  координационных  способностей,  которые  негативно отражаются  на  качестве  
движений,  необходимых  в  учебной,  трудовой, бытовой деятельности. 
Г.  Низкий  уровень  развития  физических  качеств,  нарушение координационных  способностей,  
нарушение  осанки,  деформация  стоп, гипокинезия. 
 
12. Какие аномалии развития сопровождаются не только расстройствами  моторики  и  
координации,  но  и  нарушениями  высших  психических  функций? 
А. Нарушения слуха, зрения, интеллекта, ДЦП. 
Б. Нарушения слуха, травмы позвоночника, ампутации конечностей. 
В. Нарушения зрения, переломы конечностей, ДЦП. 
Г. Нарушения интеллекта, деформации стоп, позвоночника. 
 
13. Для реализации управления процессом педагогической деятельности в адаптивной 
физической культуре специалисту необходимо знать... 
А.  Информацию  об  исходном  состоянии  управляемой  системы  (инвалида): степень  основного  
дефекта,  наличие  сопутствующих  заболеваний  и вторичных отклонений,  медицинских  
противопоказаний  и  ограничений  на двигательную активность и др. 
Б.  Исходное  состояние  управляемой  системы;  средства  и  методы воздействия на нее 
управляющей системы (педагога); регистрации реакций системы  на  воздействия  и  коррекция  
воздействий  (педагога);  состояние управляемой системы на выходе (цель) 
В.  Цель  управления  -  конечное  состояние  управляемой  системой (инвалидом):  формирование  
ценностей  физической  культуры  личности занимающегося,  его  личностное  развитие,  
социализацию  и  интеграцию  в общество. 
Г. Особенности моделирования, прогнозирования и планирования динамики индивидуальных  
показателей  занимающихся,  позволяющие  решить поставленные цели управления; закономерности 
управляющих воздействий; контроль. 
 
14. Общими профессионально важными качествами личности специалиста (независимо от 
специфики труда) являются... 
А.  Добросовестность,  эмоциональная  стабильность,  психологическая устойчивость.  
Б. Целеустремленность,  
В. Обязательность, склонность к спокойствию, стойкость. 
Г. Настойчивость, склонность к самоконтролю, активность. 
 
15.  Какому виду адаптации характерен процесс активного приспособления человека  к  
социальной  среде  с  целью  оптимизации  своей  деятельности  в соответствии с существующими 
социальными установками? 
А. Адаптации анализаторов. 
Б. Социальной адаптации. 
В. Физиологической адаптации. 
Г. Психической адаптации. 
 
16.  Как  называется  усложненная  форма  адаптации,  при  которой  относительно  здоровый  
орган  принимает  на  себя  частичное  выполнение функций пораженного или больного органа, 
функционально разгружая его? 
А. Компенсация. 
Б. Реабилитация. 
В. Коррекция. 
Г. Стимуляция. 
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17. В  чьи  должностные  обязанности  входит  проведение  групповых  и индивидуальных 
занятий с инвалидами и лицами, имеющими отклонения в состоянии  здоровья,  всех  возрастных  и  
нозологических  групп  по направлению  врача  или  учреждения  Государственной  службы  медико-
социальной экспертизы? 
А. Инструктора-методиста  по  адаптивной  физической  культуре  (включая старшего). 
Б. Инструктора-методиста по лечебной физической культуре. 
В. Специалиста по адаптивной физической культуре. 
Г. Тренера-преподавателя  по  адаптивной  физической  культуре  (включая  старшего). 
 
18. Физические  упражнения,  используемые  для  исправления  различных деформаций опорно-
двигательного аппарата называются... 
А. подводящими. 
Б. имитационными.  
В. корригирующими. 
Г. общеразвивающими. 
 
19. В  каком  году  в  Москве  был  открыт  первый  кабинет  лечебной  гимнастики? 
А. 1830 г. 
Б. 1905 г. 
В. 1700 г. 
Г. 1992 г. 
 
20.  Основоположником  физического  воспитания,  создателем  оригинальной системы 
физического образования, основателем института по подготовке педагогических кадров по 
физическому образованию является... 
А. М. В. Ломоносов. 
Б. С. П. Боткин. 
В. П. Ф. Лесгафт. 
Г. Н. И. Пирогов. 
 
21. Основой,  базой  первого  этапа  развития  адаптивной  физической культуры  для  инвалидов  с  
поражениями  опорно-двигательного  аппарата послужила... 
А. Врачебная гимнастика. 
Б. Лечебная физическая культура. 
В. Рациональная гимнастика. 
Г. Лечебная гимнастика. 
 
21. Английский  врач  Людвиг  Гутман,  улучшая  и  совершенствуя  методику занятий с 
инвалидами, повышая ее эффективность, после Второй мировой войны стал внедрять в практику 
занятий...  
А. элементы лечебной гимнастики. 
Б. физические упражнения. 
В. плавание и упражнения в воде. 
Г. элементы спорта. 
 
22. Введение в практику лечебной физической культуры элементов спорта и соревновательных 
моментов послужило толчком к развитию направления, получившего за рубежом название... 
А. физической культуры и спорта инвалидов.  
Б. реабилитационного спорта. 
В. активной двигательной терапии. 
Г. спортивной терапии. 
 
23. Какое  событие  послужило  основанием  для  возникновения  нового, более  совершенного  
этапа  физкультурно-оздоровительного  и  спортивного движения инвалидов - спорта инвалидов? 
А.  В  1948  г.  в  Сток-Мэндвиле  проведены  первые  соревнования  среди инвалидов с травмами и 
заболеваниями спинного мозга. 
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Б.  В  1976  г.  в  Альбервиле  (Франция)  состоялись  первые  официальные зимние Паралимпийские 
игры. 
В. В 1960 г. прошли первые Олимпийские игры для инвалидов с поражением органов опоры и 
движения. 
Г.  С  1988  года  инвалиды  Советского  Союза  стали  принимать  участие  в Паралимпийских играх. 
 
24. Кто  признан  основателем  паралимпийского  движения  и  назван  Его Святейшеством папой 
римским «Кубертеном парализованных»? 
А. Хуан Антонио Самаранч. 
Б. Пьер де Кубертен. 
В. Людвиг Гутман. 
Г. Валентин Дикуль. 
 
25. Первые  Олимпийские  игры,  впоследствии  получившие  название «Паралимпийских», 
состоялись... 
А. в 1960 году, в Риме, для инвалидов-параплегиков. 
Б. в 1948 году, в Сток-Мэндвиле, для инвалидов с ПОДА. 
В. в 1972 году, в Германии, для инвалидов с ампутациями конечностей. 
Г. в 1980 году, в Москве, для инвалидов с нарушениями интеллекта. 
 
26. Расшифруйте название организации «ИСОД», созданной в 1963 году и успешно работающей 
с инвалидами до настоящего времени... 
А. Интернациональная организация спортсменов-инвалидов. 
Б. Международное спортивно-оздоровительное движение.  
В. Интернациональный союз спортсменов-инвалидов. 
Г. Международная спортивная организация инвалидов. 
 
27. Сток  –  Мэндвильским  комитетом  было  предложено  новое  название прошедшим в ТОКИО 
соревнованиям – «Паралимпийские игры», то есть… 
А. игры, организуемые для инвалидов - параплегиков, на тех же спортивных сооружениях, что и 
Олимпийские игры 
Б. игры для инвалидов с ПОДА, проводимые в те же сроки что и Олимпийские игры для здоровых 
людей  
В. игры, проводимые параллельно с олимпиадами здоровых 
Г. игры, которые планируются и организовываются для инвалидов в тех же городах и странах, что и 
Олимпийские игры здоровых людей. 
 
28. Первые официальные зимние Паралимпийские игр были проведены в... 
А. 1992 году, в Барселоне. 
Б. 1976 году, во Франции.  
В. 1980 году, в России.  
Г. 1968 году, в Мексике. 
 
29. Первый этап развития и становления адаптивной физической культуры в нашей стране начался... 
А. в период Второй мировой войны с введения в практику ЛФК элементов спорта и длился до 1979 
года. 
Б. в 1974 году с создания многопрофильных центров реабилитации инвалидов.  
В. в 1987 году с проведения 1-х Всероссийских игр инвалидов с ПОДА в. г. Омске. 
Г. в 1980 году с создания первой в СССР Федерации спорта инвалидов в г. Ленинграде. 
  
30. Основателем развития адаптивного спорта в стране среди инвалидов-ампутантов является... 
А. Министерство здравоохранения СССР. 
Б. Госкомспорт СССР. 
В. Ленинградский научно-исследовательский институт протезирования. 
Г. Академия физической культуры и спорта им. П. Ф. Лесгафта. 
 
31. Какова главная цель Специальной олимпиады? 
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А. Достижение наивысших результатов в избранном виде спорта. 
Б. Установление рекордов, завоевание медалей и званий. 
В. Социализация и интеграция лиц с нарушениями интеллекта в общество. 
Г. Физическое развитие и совершенствование занимающихся. 
 
32. Когда, где и кем были впервые организованы международные игры Спешиал Олимпикс? 
А. В 1964 году, в Америке, специально созданным фондом «Фандейшн Кеннеди». 
Б. В 1980 году, в Калифорнии, Саржент Шрайвер.  
В. В 1968 году, в Чикаго, Юнис Кеннеди Шрайвер.  
Г. В 1974 году, во Флориде, Мохаммед Али. 
 
33. Какая организация в нашей стране занимается вопросами организации адаптивного спорта лиц с 
нарушениями интеллекта? 
А. «Специальная олимпиада России» 
Б. «Специальный олимпийский комитет» 
В. «Спешиал Арт (специальное искусство)» 
Г. «Национальный олимпийский комитет» 
 
34. Родоначальником какого направления стал Ленинградский научно-исследовательский институт 
протезирования, где по инициативе профессоров В. И. Филатова и В. К. Добровольского на 
отделении ЛФК стали вводиться в занятия с инвалидами... 
А. Гидропроцедуры и гидроаэробика. 
Б. Элементы различных видов спорта. 
В. Физиопроцедуры и лечебная физическая культура. 
Г. Терренкур и туризм 
 
Список примерных вопросов к зачету по модулю 2 
 
1. Назовите основные виды адаптивной физической культуры?  
2. В чем заключаются педагогические функции АФК?  
3. В чем отличие адаптивной физической культуры от медицинской реабилитации?  
4. В чем заключаются социальные функции?  
5. Что такое адаптивное физическое воспитание?  
6. В структуру координационных способностей входят составляющие, какие?  
7. Перечислите отличительные признаки адаптивного спорта?  
8. На что направленно содержание адаптивной физической рекреации?  
9. Раскройте понятие адаптивной физической реабилитации?  
10. Каковы причины недостаточного развития адаптивной физической культуры в нашей стране?  
11. Адаптация и компенсация в теории физической культуры для лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья?  
12. В чем сущность и содержание адаптивной физической культуры?  
13. Что лежит в основе функций адаптивной физической культуры?  
14. В чем сущность социализации инвалидов, обучающихся в государственных учебных заведениях?  
15. Что такое интегративная функция АФК?  
16. Что означает принцип адекватности педагогических воздействий в адаптивной физической 
культуре?  
17. Раскройте понятия «социальная интеграция» и «педагогическая интеграция»?  
18. Что означает принцип систематичности в адаптивном физическом воспитании?  
19. В чем заключается зрелищная и эстетическая функция в адаптивной физической культуре?  
20. Что означает понятие «гуманизм», в чем проявляется гуманное отношение к личности инвалида?  
 
Примерное содержание тестовых заданий к модулю 2.  
 
Вариант 1.  
 
Выберите один правильный ответ.  
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1. Какому из понятий соответствует данное определение: «специфический процесс и результат 
человеческой деятельности, а также средства и способы совершенствования всех свойств индивида с 
помощью физических упражнений, естественно-средовых и гигиенических факторов»?  
 
А) культура  
Б) физическая культура  
В) деятельность  
Г) потребность  
 
2. Какому из понятий соответствует данное определение: «комплекс медицинских, педагогических и 
социальных мероприятий, направленных на восстановление или компенсацию нарушенных функций 
организма, а также социальных функций и трудоспособности больных и инвалидов»?  
 
А) физическая культура  
Б) адаптивная физическая культура  
В) реабилитация  
Г) социальная интеграция  
 
3. Что входит в понятие «реабилитация инвалидов»?  
 
А) деятельность в области социальной политики, направленная на повышение уровня социальной 
дееспособности инвалидов в сфере труда  
Б) деятельность в области социальной политики, направленная на повышение уровня социальной 
дееспособности инвалидов в сфере быта  
В) деятельность в области социальной политики, направленная на повышение уровня социальной 
дееспособности инвалидов в сфере культуры  
Г) все вышеперечисленное  
 
4. Адаптивная физическая культура интегрирует в себе три крупных области знания, а именно:  
 
А) физику, медицину и педагогику  
Б) физическую культуру, медицину и коррекционную педагогику  
В) химию, физику и социологию  
Г) экономику, физическую культуру и педагогику  
 
5. Что не относится к видам АФК?  
 
А) адаптивное физическое воспитание  
Б) коррекционная педагогика  
В) адаптивный сорт  
Г) адаптивная двигательная рекреация  
 
6. К коррекционно-развивающим задачам АФК не относится:  
 
A) коррекция техники ходьбы, бега, прыжков, мелкой моторики и т.д.  
Б) коррекция и развитие координационных способностей  
B) коррекция и развитие физической подготовленности  
Г) воспитание нравственных и волевых качеств  
 
7. Средствами АФК являются:  
А) физические упражнения  
Б) медикаменты  
В) массаж  
Г) гипноз  
 
8. К естественно-средовым факторам АФК относят: 
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А) использование воды  
Б) воздушные ванны  
В) солнечные ванны  
Г) все вышеперечисленное  
 
9.Метод – это…:  
 
А) нужда в чем-то, жизненная или бытовая необходимость  
Б) процесс освоения мира  
В) способ достижения цели  
Г) восстановление утраченных способностей  
 
10. Какой метод не применяют для развития гибкости?  
А) динамические активные упражнения  
Б) метод максимальных усилий  
В) динамические пассивные упражнения  
Г) статические упражнения  
 
11. Какова численность группы при индивидуально-групповых занятиях?  
А) от 2-3 до 6-8 человек  
Б) 1 человек  
В) 10-15 человек  
Г) больше 15 человек  
 
12. В каких формах осуществляется адаптивное физическое воспитание?  
А) уроки физической культуры  
Б) уроки ритмики и физкультминутки  
В) все вышеперечисленное  
Г) ничего из вышеперечисленного  
 
13. В каком году и где состоялись первые Паралимпийские игры?  
 
А) 1960 г. в Риме  
Б) 1940 г. в Хельсинки  
В) 1964 г. в Токио  
Г) 1975 г. в Нью-Йорке  
 
14. При каком заболевании можно заниматься АФК?  
 
А) хронический гастрит вне обострения  
Б) гнойные процессы в тканях  
В) близорукость высокой степени  
Г) шизофрения  
 
15. После перенесенной нейроинфекции в стадии ремиссии занятия АФК следует начинать через:  
А) 2 недели  
Б) 1 месяц  
В) 6 месяцев  
Г) 1 год  
16. Тест с физической нагрузкой должен быть прекращен при возникновении следующих явлений:  
А) обильного пота  
Б) приступа стенокардии  
В) повышения сист.АД на 5 мм рт.ст.  
Г) слабо выраженной одышки  
 
17. Что из вышеперечисленного не является противопоказанием к проведению велоэргометрического 
теста?  
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А) инфаркт миокарда (1 неделя от начала болезни)  
Б) пневмония (2 недели от начала болезни)  
В) хронический холецистит вне обострения  
Г) приступ бронхиальной астмы  
 
18. Для первой медицинской группы инвалидов (хорошо физически развитых, без болезней 
внутренних органов, с высокой работоспособностью) рекомендованы:  
 
А) тренировки и участие в соревнованиях в полном объеме  
Б) занятия в группе общей физической подготовки, секциях  
В) занятия ЛФК  
Г) противопоказаны занятия ЛФК  
 
19. Какому типу реакции восстановления ССС после физической нагрузки соответствует период 
восстановления пульса и АД равный 2-3 мин?  
 
А) очень хорошему  
Б) хорошему  
В) удовлетворительному  
Г) неудовлетворительному  
 
20. К какому типу реакции ССС при проведении функциональной пробы относится учащение пульса 
на 90-120 %, повышение сист. АД на 30-40% и снижение диаст. АД на 20 %, возвращение пульса к 
исходным данным через 4-5 мин после окончания нагрузки?  
А) нормотоническая реакция  
Б) гипертоническая реакция  
В) гипотоническая реакция  
Г) дистоническая реакция 
 
Вариант 2.  
 
Выберите один правильный ответ.  
 
7. 1. Какому из понятий соответствует данное определение: «специфический процесс и результат 
человеческой деятельности, а также средства и способы совершенствования всех свойств индивида с 
отклонениями в состоянии здоровья с помощью физических упражнений, естественно-средовых и 
гигиенических факторов»?  
 
А) адаптивная физическая культура  
Б) физическая культура  
В) культура  
Г) реабилитация  
 
2. Какому из понятий соответствует данное определение: «процесс взаимного сближения инвалидов 
и общества нормально развивающихся людей»?  
 
А) физическая культура  
Б) адаптивная физическая культура  
В) реабилитация  
Г) социальная интеграция  
 
3. Что является целью АФК?  
 
А) удовлетворение потребности человека в общении  
Б) удовлетворение потребности человека в гармоничном развитии  
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В) максимально возможное развитие жизнеспособности инвалида за счет обеспечения оптимального 
режима функционирования отпущенных природой или оставшихся в процессе жизни его телесно-
двигательных характеристик и духовных сил  
Г) удовлетворение потребности человека в движении  
 
4. Адаптивная физическая культура интегрирует в себе следующие учебные и научные дисциплины:  
 
А) биохимию, информатику и историю  
Б) теорию и методику физического воспитания, психологию болезни и инвалидности, физиологию  
В) механику, информатику и биохимию  
Г) политологию, лингвистику, философию  
 
1. Что из нижеперечисленного относится к видам АФК?:  
 
А) теория и методика физической культуры  
Б) психогигиена  
В) специальная педагогика  
Г) адаптивная физическая реабилитация  
 
2. К общим задачам АФК не относится:  
 
A) укрепление здоровья  
Б) коррекция основного дефекта  
B) обучение основам техники движений  
Г) воспитание потребности самостоятельно заниматься физическими упражнениями  
 
7. Средствами АФК являются:  
 
А) физические упражнения  
Б) природные факторы  
В) гигиенические факторы  
Г) все вышеперечисленное  
 
8. К гигиеническим факторам АФК не относят:  
А) правила и нормы труда и отдыха  
Б) рациональное питание  
В) иглорефлексотерапию  
Г) нормы в отношении спортивного инвентаря, одежды и обуви  
9. Какие методы являются наиболее типичными для АФК?  
 
А) метод обучения двигательным действиям  
Б) метод развития физических качеств  
В) метод воспитания личности  
Г) все вышеперечисленное  
 
10. Для развития мышечной силы не применяют следующий метод:  
 
А) игровой метод  
Б) метод максимальных усилий  
В) метод повторных усилий  
Г) метод динамических усилий  
 
11. Какова численность группы при малогрупповых занятиях?  
А) от 8 до 12 человек  
Б) 1-2 человека  
В) от 2 до 8 человек   
Г) 15 человек и больше  
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12. В каких формах осуществляется адаптивный спорт?  
А) тренировочные занятия  
Б) соревнования  
В) все вышеперечисленное верно  
Г) ничего из вышеперечисленного не верно 
  
13. В каком году наша страна вступила в международное паралимпийское движение?  
 
А) 1947 г.  
Б) 1995 г.  
В) 1999 г.  
Г) 2002 г.  
 
14. Что из вышеперечисленного не является противопоказанием к занятиям АФК?  
 
А) лихорадочные состояния  
Б) хронический бронхит в стадии ремиссии  
В) угроза кровотечения при язвенной болезни желудка и кавернозном туберкулезе  
Г) злокачественные новообразования  
 
15. После легких и средней тяжести травм спинного мозга регулярные занятия АФК следует 
начинать через:  
А) 1 неделю  
Б) 1 месяц  
В) 3 месяца  
Г) 1 год  
 
16. При возникновении следующего явления тест с физической нагрузкой должен быть прекращен:  
 
А) повышение диаст. АД на 5 мм рт.ст.  
Б) потливость спины, груди, ладоней  
В) покраснение лица  
Г) головокружение и тошнота  
 
17. При каком заболевании можно проводить велоэргометрический тест?  
 
А) выраженная близорукость с изменениями на глазном дне  
Б) инфаркт миокарда (6 месяц с начала болезни)  
В) пороки сердца в стадии декомпенсации  
Г) тяжелые нарушения сердечного ритма  
 
18. Для третьей медицинской группы инвалидов (с хроническими заболеваниями с частыми 
обострениями и выраженными нарушениями функций внутренних органов, с низкой 
работоспособностью) рекомендованы:  
 
А) тренировки и участие в соревнованиях в полном объеме  
Б) занятия в группе общей физической подготовки, секциях  
В) занятия ЛФК  
Г) противопоказаны занятия ЛФК  
 
19. Какому типу реакции восстановления ССС после физической нагрузки соответствует период 
восстановления пульса и АД равный 8 мин и больше?  
 
А) очень хорошему  
Б) хорошему  
В) удовлетворительному  
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Г) неудовлетворительному  
 
20. К какому типу реакции ССС при проведении функциональной пробы относится резкое учащение 
пульса (более 120 % от исходного), значительное повышение сист. АД (до 200 -220 мм рт. ст.)?  
 
А) нормотоническая реакция  
Б) гипертоническая реакция  
В) гипотоническая реакция  
Г) дистоническая реакция  
 
Эталоны 
ответов.  
1 вариант  

 
 
2 вариант  

1 – Б  1 – А  
2 – В  2 – Г  
3 – Г  3 – В  
4 – Б  4 – Б  
5 – Б  5 – Г  
6 – Г  6 – Б  
7 – А  7 – Г  
8 – Г  8 – В  
9 – В  9 – Г  
10 – Б  10 – А  
11 – А  11 – А  
12 – В  12 – Г  
13 – А  13 – Б  
14 – А  14 – Б  
15 – Г  15 – Г  
16 – Б  16 – Г  
17 – В  17 – Б  
18 – А  18 – В  
19 – А  19 – Г  
20 – А  20 – Б  
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