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1. Пояснительная записка 

1.1. Актуальность. Мировой опыт и деятельность физкультурно-спортивных 

организаций инвалидов убедительно показывают, что адаптивный спорт является 

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. 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Актуальные проблемы адаптивного спорта» (далее - Программа) разработана в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам. 

1.2. Цель и задачи реализации программы: повышение профессиональных 

компетенций слушателей в вопросах изучения теоретических основ и современных 

практик адаптивного спорта, получение компетенции, необходимой для 

квалификации в сфере адаптивного спорта. 

Слушатель, освоивший программу, должен получить и (или) 

усовершенствовать следующие компетенции: 

Общекультурные: 

- способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

- способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения. 

Профессиональные: 

1) При организации спортивной деятельности лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

- определять цели, задачи, принципы и средства спортивной тренировки в 

адаптивном спорте; 

- мотивировать лиц с ограниченными возможностями здоровья к участию в 

спортивной деятельности; 

- осуществлять педагогический контроль в процессе проведения занятий; 

- оформлять документацию, обеспечивающую организацию и проведение 

спортивных мероприятий и занятий физической культурой и спортом. 
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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; 

- 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; 

- 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 адаптивного спорта на 

основе изучения педагогической литературы, самоанализа и анализа деятельности 

других педагогов. 

1.3. Планируемые результаты обучения 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие 

знания, умения и навыки, необходимые для качественного изменения компетенций, 

указанных в п. 1.2. 

Знать: 

- Основные принципы классификаций в адаптивном спорте. Основные и 

дополнительные учебно-тренировочные занятия. Занятия избирательной 

(преимущественной) и комплексной направленности. 

- Нагрузки на тренировочных занятиях. Величины нагрузок. 

- Микроциклы. Типы микроциклов: втягивающие, ординарные, ударные, 

подводящие, соревновательные и восстановительные. Реакции организма на 

нагрузки в микроцикле. Построение тренировочного процесса на основе 

мезоциклов. Типы тренировочных мезоциклов. 

- Виды подготовки и построение системы подготовки спортсменов-

паралимпийцев 

- Примерную структуру годичной подготовки в паралимпийском спорте. 

- Анализ фундаментальных и прикладных научных исследований по 

адаптивной физической культуре, включая проблемы адаптивного спорта. 

Государственную стратегия развития адаптивного спорта. 
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- Допинг, его виды и проблема профилактики. Психолого-педагогические 

подходы к предотвращению допинга в спортивной среде. Специфика профилактики 

в спорте лиц с интеллектуальными нарушениями. 

- Методику и управление конфликтами в адаптивном спорте. 

- Медицинское обеспечение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

- Медицинский допуск инвалидов к занятиям спорта. 

- Медицинское обеспечение физических и спортивных мероприятий с участием 

спортсменов и инвалидов. 

- Врачебно-педагогическое наблюдение. Особенности в зависимости от видов 

спорта 

Уметь: 

- Разрабатывать программы учебно- тренировочных занятий в адаптивном 

спорте. 

- Разрабатывать программы мезоциклов и микроциклов. 

- Разрабатывать систему подготовки спортсменов в адаптивном спорте в 

годичном цикле. 

- Анализировать программы и методики антидопинговой работы в сфере 

адаптивного спорта среди молодых спортсменов. 

- Использовать международный стандарт тестирования спортсменов в 

адаптивном виде спорта и расследований. 

- Разрабатывать алгоритм по воздействию на конфликтную ситуацию в 

адаптивном спорте. 

- Определять функциональное состояние организма спортсмена адаптивного 

спорта. 

- Разрабатывать порядок оказания медицинской помощи спортсменам 

инвалидам при проведении физкультурных и спортивных мероприятий. 

- оценивать резервные возможности и физической работоспособности 

инвалидов и лиц с отклонениями в состоянии здоровья. 

1.4. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение 

Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации «Актуальные проблемы адаптивного спорта» должны 

иметь среднее или высшее профессиональное образование. 

1.5. Трудоемкость обучения 

Нормативная трудоёмкость обучения по данной программе составляет 72 часа, 

включает все виды аудиторной и самостоятельной работы слушателя, практики и 

время, отводимое на контроль качества освоения слушателем программы. 

Программа имеет модульную структуру и рассматривается как совокупность 

учебных модулей, выбранных слушателем в логике обозначенного направления 

(проблемы) повышения квалификации. 

Учебный модуль может являться как самостоятельной частью образовательной 

программы повышения квалификации, так и ее составным элементом. На основе 

модулей разрабатывается рабочая программа объемом не менее 16 учебных часов. 

Максимальный объем учебной нагрузки устанавливается до 9 часов в день. 
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Аттестация слушателя по программе проводится поэтапно, по окончании 

каждого модуля в виде зачета. 

1.6. Формы обучения 

Форма обучения –  очная. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Актуальные проблемы адаптивного спорта» 

Целевая группа: 

• Тренер-преподаватель. 

Объем учебного плана: 72 часа.  

Продолжительность обучения: 8 дней.  

Форма обучения: очная. 

 

№ 

п/п 
Наименование модуля Всего часов 

В том числе, часов 

Форма 
контроля 

Лекции 
Практическ

ие занятия 

Самостоят

ельная 
работа 

1 
Методическое обеспечение 
подготовки спортсменов в 
адаптивном спорте 

24 6 10 8 зачет 

2 
Психолого-педагогическое 

сопровождение спортсменов в 
адаптивном спорте 

24 7 9 8 зачет 

3 
Врачебно-педагогическое 

наблюдение за спортсменами в 
адаптивном спорте 

24 8 8 8 зачет 

 Всего 72 21 27 24  

 Итоговая аттестация     зачет 
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2.2. Учебно-тематический план 

программы повышения квалификации 

   «Актуальные проблемы адаптивного спорта» 

(календарный учебный план) 

№ 

п/п 
Наименование модулей и тем 

Всего 

часов 

В том числе, часов 

Форма 

контроля Лекции 

Практич

еские 

занятия 

Самосто

ятельная 

работа 

1. 

Методическое обеспечение 

подготовки спортсменов в 

адаптивном спорте 

24 6 10 8 зачет 

1.1. 

Классификация лиц, 

занимающихся адаптивным 

спортом. Построение 

программ учебно- 

тренировочных занятий 

6 2 3 1  

1.2. 

Цели, задачи, принципы и 

средства спортивной 

тренировки в 

паралимпийском спорте 

2 1  1  

1.3. 
Построение программ 

микроциклов и мезоциклов 
6 1 2 3  

1.4. 

Виды подготовки и 

построение системы 

подготовки спортсменов- 

паралимпийцев 

6 1 2 3  

1.5. 

Построение системы 

подготовки в годичном 

цикле 

4 1 3  зачет 

2. 

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

спортсменов в адаптивном 

спорте 

24 7 9 8 зачет 

2.1. 
Актуальные проблемы 

адаптивного спорта 
3 2  1  

2.2. 
Допинг, его виды и проблема 

профилактики 
4 2  2  

2.3. 
Воспитательные проблемы 

профилактики допинга 
4 1 1 2  

2.4. 

Участие в международных 

антидопинговых 

исследованиях 

5 2 2 1  

2.5. 
Методика и управление 

конфликтами в адаптивном 
6  4 2  
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спорте 

2.6. 

Управление и решение 

конфликтными ситуациями в 

адаптивном спорте 

2  2  зачет 

3. 

Врачебно-педагогическое 

наблюдение за 

спортсменами в 

адаптивном спорте 

24 8 8 8 зачет 

3.1. 

Медицинское обеспечение 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

6 2 2 2  

3.2. 
Медицинский допуск 

инвалидов к занятиям спорта 
7 2 2 3  

3.3. 

Медицинское обеспечение 

физических и спортивных 

мероприятий с участием 

спортсменов и инвалидов 

7 2 2 3  

3.4. 

Врачебно-педагогическое 

наблюдение. Особенности в 

зависимости от видов спорта 

4 2 2  зачет 

 Всего 72 21 27 24  

 Итоговая аттестация     зачет 
 

 



2.3. Календарный учебный график 

дополнительной программы повышения квалификации  
«Актуальные проблемы адаптивного спорта» 

 
Календарный 

день 
 
 
Вид занятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Лекция 5 2 4 2 2 3 2 1 
Практическое 
занятие 

1 2 4 4 4 5 4 3 

Самостоятельная 
работа 

3 4 3 4 3 3 4  

Промежуточная 
аттестация 

    х х  х 

Итоговая 
аттестация 

       х 

 



 

2.4. Рабочая программа 

повышения квалификации 

«Актуальные проблемы адаптивного спорта» 

Модуль 1. Методическое обеспечение подготовки спортсменов в адаптивном 

спорте (24 ч) 

Учебно-тематический  план 

№ 

п/п 
Наименование модулей и тем 

Всего 

часов 

В том числе, часов 

Форма 

контроля Лекции 

Практич

еские 

занятия 

Самосто

ятельная 

работа 

1.1. 

Классификация лиц, 

занимающихся адаптивным 

спортом. Построение 

программ учебно- 

тренировочных занятий 

6 2 3 1  

1.2. 

Цели, задачи, принципы и 

средства спортивной 

тренировки в 

паралимпийском спорте 

2 1  1  

1.3. 
Построение программ 

микроциклов и мезоциклов 
6 1 2 3  

1.4. 

Виды подготовки и 

построение системы 

подготовки спортсменов- 

паралимпийцев 

6 1 2 3  

1.5. 

Построение системы 

подготовки в годичном 

цикле 

4 1 3  зачет 

 Всего 
24 6 10 8 зачет 

 

Тема 1.1 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. 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. 
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Практическое занятие: Построение программ учебно- тренировочных 

занятий 

Вопросы и задания для самостоятельной работы по теме 1.1 

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. 

12) Раскройте основное содержание подготовительной, основной и 

заключительной частей тренировочного занятия. 

13) Охарактеризуйте типы занятий, применяемых в спортивной тренировке: 

основные и дополнительные занятия; занятия избирательной (преимущественной) и 

комплексной направленности. 

14) Охарактеризуйте величину нагрузок в тренировочных занятиях: 

большую нагрузку, значительную нагрузку, среднюю нагрузку и малую нагрузку. 

Тема 1.2 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 теме 1.2 

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? 
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Тема 1.3 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 тренировочного процесса на основе 

мезоциклов. Типы тренировочных мезоциклов. Сочетание микроциклов в разных 

типах мезоциклов. 

Практическое занятие: Построение программ мезоциклов и микроциклов 

Вопросы и задания для самостоятельной работы по теме 1.3. 

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? 

Тема 1.4 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». 

Практическое занятие: Построение системы подготовки спортсменов-

паралимпийцев. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы по теме 1.4 

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. 
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5) Охарактеризуйте типы занятий, применяемых в спортивной тренировке: 

1) основные и дополнительные занятия; 2) занятия избирательной 

(преимущественной) и комплексной направленности. 

Тема 1.5  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, соревновательный и 

переходный периоды годичной спортивной подготовки. 

Практическое занятие: Построение системы подготовки в годичном 

цикле. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы по теме 1.5 

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 2. Психолого-педагогическое сопровождение спортсменов  

в адаптивном спорте (24 ч) 

Учебно-тематический  план 

№ 

п/п 
Наименование модулей и тем 

Всего 

часов 

В том числе, часов 

Форма 

контроля Лекции 

Практич

еские 

занятия 

Самосто

ятельная 

работа 

2.1. 
Актуальные проблемы 

адаптивного спорта 
3 2  1  

2.2. 
Допинг, его виды и проблема 

профилактики 
4 2  2  

2.3. 
Воспитательные проблемы 

профилактики допинга 
4 1 1 2  

2.4. 

Участие в международных 

антидопинговых 

исследованиях 

5 2 2 1  

2.5. 

Методика и управление 

конфликтами в адаптивном 

спорте 

6  4 2  

2.6. 

Управление и решение 

конфликтными ситуациями в 

адаптивном спорте 

2  2  зачет 

 Всего 24 7 9 8 зачет 
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Тема 2.1 Актуальные проблемы адаптивного спорта 

Организация адаптивного физического воспитания с лицами ослабленного 

здоровья. Создание необходимой инфраструктуры адаптивного спорта в конкретном 

регионе и в России. Анализ фундаментальных и прикладных научных исследований 

по адаптивной физической культуре, включая проблемы адаптивного спорта. 

Государственная стратегия развития адаптивного спорта. 

 

Тема 2.2. Допинг, его виды и проблема профилактики 

История допинга. Характеристика допинга и его виды. Опасность допинга 

для здоровья спортсменов. Использование допинга в адаптивном спорте. 

Допинговый контроль в адаптивном спорте. Борьба с допингом в Российском спорте 

(адаптивном). Профилактика применения допинга. Допинг в детском и юношеском 

спорте (в том числе адаптивном). Антидопинговая работа с юными спортсменами. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы по теме 2.2. 

1) Описать суть проблемы допинга в современном спорте, ее 

распространенность. 

2) Перечислить основные группы запрещенных препаратов и методов, 

характер их действия, причины запрещения в спорте, краткосрочные и 

долгосрочные последствия применения.  

3) Основы нормативно-правового регулирования в сфере андидопинговой 

работы, организацию допинг-контроля.  

4) Опишите специфику проблемы допинга в спорте для лиц с 

ограниченными возможностями.  

5) Какие методы психологического тренинга (коммуникативные игры, 

структурированные групповые дискуссии) можно использовать в решении задач 

антидопинговой профилактике. 

 

Тема 2.3. Воспитательные проблемы профилактики допинга 

Тенденции, направленные на решение проблемы допинга. Психолого-

педагогические подходы к предотвращению допинга в спортивной среде. Принципы 

профилактической деятельности. Специфика профилактики в спорте лиц с 

интеллектуальными нарушениями. Методика профилактики, программа 

профилактики, молодые спортсмены, паралимпийский спорт 

Практическое занятие: Анализ программы и методики антидопинговой 

работы в сфере адаптивного спорта среди молодых спортсменов. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы по теме 2.3. 

1) Подходы к профилактике негативных социальных явлений 

2) Основные ограничения познавательной деятельности лиц с 

интеллектуальными нарушениями  

3) Задачи психолого-педагогической составляющей антидопинговой работы  

 

Тема 2.4. Участие в международных антидопинговых исследованиях 

Международная Конвенция о борьбе с допингом в спорте. Международные 

антидопинговые правила. Программы допинг-контроля, соревновательное и 

внесоревновательное тестирование. Процедуры допинг-контроля, отбор 
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спортсменов для его прохождения, уведомление, поведение спортсменов при 

соревновательном и внесоревновательном тестировании, документация, взятие 

пробы крови, изменения процедуры для несовершеннолетних и спортсменов с 

ограниченными возможностями, хранение и транспортировка проб, анализ проб и 

обработка результатов, санкции, апелляции. 

Практическое занятие: Международный стандарт тестирования 

спортсменов в адаптивном виде спорта и расследований. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы по теме 2.4. 

1) Организации и лица, проводящие тестирование спортсменов. 

2) Соревновательные тестирования 

3) Отбор для прохождения допинг-контроля 

4) Тестирование во время соревнований. Права спортсмена 

5) Изменения процедуры для несовершеннолетних и спортсменов с 

ограниченными возможностями. 

 

Тема 2.5. Методика и управление конфликтами в адаптивном спорте 

Методы управления конфликтами в адаптивном спорте. Внутриличностные 

методы управления конфликтами в адаптивном спорте. Структурные методы 

управления конфликтами в адаптивном спорте. Межличностные методы управления 

конфликтами в адаптивном спорте. Переговоры. Ответные агрессивные действия. 

Практическое занятие: Разработка алгоритма по воздействию на 

конфликтную ситуацию в адаптивном спорте 

Вопросы и задания для самостоятельной работы по теме 2.5. 

1) Направления (способы) управления конфликтами спортсменов в 

адаптивном спорте 

2) Теоретико-методологические основы управления конфликтом в 

адаптивном спорте 

3) Теоретические основы реализации деятельности по управлению 

конфликтами в адаптивном спорте 

 

Тема 2.6. Управление и решение конфликтными ситуациями в 

адаптивном спорте 

Практическое занятие: Разработка психолого-педагогического аспекта 

управления конфликтными взаимоотношениями, в процессе подготовки 

спортсмена в адаптивном спорте. 
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Модуль 3. Врачебно-педагогическое наблюдение за спортсменами в 

адаптивном спорте (24 ч) 

Учебно-тематический  план 

№ 

п/п 
Наименование модулей и тем 

Всего 

часов 

В том числе, часов 

Форма 

контроля Лекции 

Практич

еские 

занятия 

Самосто

ятельная 

работа 

3.1. 

Медицинское обеспечение 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

6 2 2 2  

3.2. 
Медицинский допуск 

инвалидов к занятиям спорта 
7 2 2 3  

3.3. 

Медицинское обеспечение 

физических и спортивных 

мероприятий с участием 

спортсменов и инвалидов 

7 2 2 3  

3.4. 

Врачебно-педагогическое 

наблюдение. Особенности в 

зависимости от видов спорта 

4 2 2  зачет 

 Всего 
24 8 8 8 зачет 

 

 

Тема 3.1 Медицинское обеспечение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

История спорта инвалидов. Виды и программы инвалидного спорта. 

Паралимпийское движение. Международная система адаптивного спорта. 

Спортивная медицина для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Главные 

направления медицинской деятельности. Основные направления медицинского 

обеспечения спорта. Функциональные пробы и тесты. Функциональное состояние 

спортсмена. 

Практическое занятие: Определение функционального состояния 

организма спортсмена адаптивного спорта. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы по теме 3.1. 

1) Уровень работоспособности спортсмена инвалида. 

2) Методы определения уровня работоспособности спортсмена инвалида 

3) Комплексная клиническая оценка состояния спортсмена 

 

Тема 3.2 Медицинский допуск инвалидов к занятиям спорта 

Углубленное медицинское обследование спортсменов инвалидов. 

Дополнительные программы медицинского обследования спортсменов отдельных 

видов спорта. Противопоказания для допуска к тренировкам и соревнованиям 

спортсменов-инвалидов. Абсолютные противопоказания инвалидов к занятиям 

спорта. Спортивно-медицинская классификация спортсменов инвалидов. 
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Практическое занятие: Обеспечение спортсменам инвалидам равные 

возможности и упорядочивание соперничества. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы по теме 3.2. 

1) Категории спортсменов инвалидов 

2) Инвалиды с дефектом ОДА (перечислить подгруппы) 

3) Виды спорта для первой подгруппы спортсменов 

4) Виды спорта для второй подгруппы спортсменов 

5) Виды спорта для третьей подгруппы спортсменов 

6) Инвалидам, имеющим дефекты органов слуха и речи (глухие и глухонемые) 

доступны какие виды спорта? 

7) Для инвалидов слепых рекомендуются какие виды спорта? 

8) Для инвалидов с нарушением интеллекта различают 4 степени умственной 

отсталости. Какие? 

Тема 3.3 Медицинское обеспечение физических и спортивных 

мероприятий с участием спортсменов и инвалидов 

Положение, указывающее на необходимость медицинского обеспечения при 

проведении спортивных соревнований. Порядок оказания медицинской помощи 

спортсменам инвалидам при проведении физкультурных и спортивных 

мероприятий. Мероприятия по организации и развитию физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы с лицами с ограниченными возможностями в 

физкультурно-оздоровительных учреждениях, спортивных школах и клубах 

Калининградской области. 

Практическое занятие: Порядок оказания медицинской помощи спортсменам 

инвалидам при проведении физкультурных и спортивных мероприятий. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы по теме 3.3. 

1) Перечислить нормативную базу регламентирующую медицинское 

обеспечение физических и спортивных мероприятий с участием спортсменов и 

инвалидов 

2) Главные направления данного вида медицинской деятельности 

3) В медицинском обеспечении параолимпийского спорта какие можно 

выделить несколько основных направлений? 

4) Задачи углубленного медицинского обследования. 

Тема 3.4 Врачебно-педагогическое наблюдение. Особенности в 

зависимости от видов спорта 

Врачебный контроль. Педагогический контроль за лицами, занимающимися 

адаптивным спортом. Самоконтроль. Задачи врачебно-педагогическией контроль. 

Врачебно-педагогические наблюдения в тренировочном процессе. Содержание 

врачебного контроля в адаптивной физической культуре и спорте. 

Морфофункциональные особенности систем организма спортсмена. Патологические 

состояния при нерациональных занятиях и первая помощь 

Практическое занятие:  Оценка резервных возможностей и физической 

работоспособности инвалидов и лиц с отклонениями в состоянии здоровья. 
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3. 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 

Учебная аудитория 

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, 

2015. -314, [1] с. : ил.-Режим доступа: Ьйр://е.1апЬоок.сотМе-№/Ьоок/4083/ 

Литош Н.Л. Адаптивная физическая культура. Психолого- педагогическая 

характеристика детей с нарушениями в развитии: Учебное пособие. -М.: 

СпортАкадемПресс, 2016. -140 с. 

Евсеев С.П. Теория и организация адаптивного спорта. М.: Советский спорт, 

2015. 

Инновационные технологии организации контроля спортивной деятельности 

инвалидов /монография// В.П. Строшков, Н.Т. Строшкова, И.М. Падерин. —

8аагЬгйскеп : , 2015. — 384 с. : ил., табл. 

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. 

Паралимпийский спорт: нормативное правовое и методическое регулирование / 

авт.-сост. А.В. Царик; под общ. Ред. П.А. Рожкова. - Москва: Сов.спорт, 2017. - 

1272 с. 

Технические средства обучения 

Компьютер 

Проектор с экраном 
4. Оценочные материалы 

Преподаватели модулей самостоятельно разрабатывают оценочные материалы, 

по которым они проводят промежуточную аттестацию по модулю - зачет. Эти 

материалы могут иметь форму тестов, контрольных вопросов для подготовки к 

устному собеседованию, тем контрольных работ. Ниже приведен ряд примеров 

оценочных материалов по модулям. 

Примерный тест по модулю 1: 
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Контрольные вопросы  по 

Модулю 2 Психолого-педагогическое сопровождение спортсменов 

в адаптивном спорте 

1. Описать суть проблемы допинга в современном спорте, ее 

распространенность. 

2. Перечислить основные группы запрещенных препаратов и методов, характер 

их действия, причины запрещения в спорте, краткосрочные и долгосрочные 

последствия применения.  

3. Основы нормативно-правового регулирования в сфере андидопинговой 

работы, организацию допинг-контроля.  

4. Опишите специфику проблемы допинга в спорте для лиц с ограниченными 

возможностями.  

5. Какие методы психологического тренинга (коммуникативные игры, 

структурированные групповые дискуссии) можно использовать в решении 

задач антидопинговой профилактике. 

6. Подходы к профилактике негативных социальных явлений. 

7. Основные ограничения познавательной деятельности лиц с 

интеллектуальными нарушениями.  

8. Задачи психолого-педагогической составляющей антидопинговой работы . 

9. Организации и лица, проводящие тестирование спортсменов. 

10. Соревновательные тестирования. 

11. Отбор для прохождения допинг-контроля. 

12. Тестирование во время соревнований. Права спортсмена. 

13. Изменения процедуры для несовершеннолетних и спортсменов с 

ограниченными возможностями. 

14. Направления (способы) управления конфликтами спортсменов в адаптивном 

спорте. 

15. Теоретико-методологические основы управления конфликтом в адаптивном 

спорте. 

16. Теоретические основы реализации деятельности по управлению конфликтами 

в адаптивном спорте.  

17. Разработка алгоритма по воздействию на конфликтную ситуацию в 

адаптивном спорте. 

18. Разработка психолого-педагогического аспекта управления конфликтными 

взаимоотношениями, в процессе подготовки спортсмена в адаптивном спорте. 
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Контрольные вопросы  по 

Модулю 3 Врачебно-педагогическое наблюдение за спортсменами в 

адаптивном спорте 

1. Значение врачебного контроля в адаптивном спорте.  

2. Цели, задачи и содержание врачебного контроля в адаптивном спорте.  

3. Показания, ограничения и противопоказания к физическим нагрузкам 

при занятиях адаптивной физической культурой.  

4. Принципы допуска к тренировочным занятиям и соревновательной 

деятельности инвалидов.  

5. Принципы допуска к тренировочным занятиям и соревновательной 

деятельности инвалидов с патологией опорно-двигательной системы  

6. Принципы допуска к тренировочным занятиям и соревновательной 

деятельности инвалидов с патологией органов зрения,  

7. Принципы допуска к тренировочным занятиям и соревновательной 

деятельности инвалидов с патологией слуха,  

8. Принципы допуска к тренировочным занятиям и соревновательной 

деятельности инвалидов со снижением интеллекта.  

9. Методы оценки физического развития и функциональных возможностей 

инвалидов и лиц с отклонениями в состоянии здоровья.  

10. Тестирование физической работоспособности и тренированности.  

11. Особенности врачебного контроля за лицами с отклонениями в 

состоянии здоровья разного пола и возраста  

12. Особенности врачебного контроля за лицами с отклонениями в 

состоянии здоровья в зависимости от вида патологии  

13. Медицинский контроль состояния здоровья инвалидов и лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья на тренировках, соревнованиях, 

массовых физкультурных мероприятиях.  

14. Медицинские средства восстановления и повышения работоспособности 

при занятиях адаптивной физической культурой  

15. Особенности влияния на организм инвалидов и лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья различных физических нагрузок  

16. Особенности функциональных изменений под действием физических 

нагрузок в организме инвалидов и лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья.  

17. Заболевания и травматизм, перетренированность, перенапряжения при 

занятиях спортом и адаптивной физической культурой. Причины и 

профилактика.  

18. Использование средств нетрадиционной медицины для рекреации и 

повышения работоспособности инвалидов и лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

19. Врачебно-педагогические наблюдения в процессе занятий физической 

культурой и спортом.  

20. Организационные формы медицинского обеспечения занятий спортом.  

21. Врачебно-спортивная консультация. Задачи и содержание.  

http://fizkultika.ru/fizicheskaya-kuletura-dlya-lic-s-otkloneniyami-v-sostoyanii-zd.html
http://fizkultika.ru/fizicheskaya-kuletura-dlya-lic-s-otkloneniyami-v-sostoyanii-zd.html
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22. Характеристика медицинских групп. Принципы распределения на 

медицинские группы. Характер занятий физической культурой в 

группах.  

23. Медицинское обследование спортсмена, характеристика методов 

исследования. Анамнез, его виды и значение.  

24. Особенности врачебного контроля за женщинами, занимающимися 

физической культурой.  

25. Возрастные особенности организма и врачебный контроль за лицами 

зрелого и пожилого возраста, занимающимися физической культурой.  

26. Задачи и организация врачебно-педагогических наблюдений в процессе 

тренировочных занятий. Формы врачебно-педагогических наблюдений.  

27. Самоконтроль спортсмена. Задачи. Форма. Субъективные и 

объективные показатели, характеристика и оценка.  

28. Медицинское обеспечение соревнований. Обязанности главного судьи и 

врача в медицинском обеспечении.  

29. Медицинское обеспечение учебно-тренировочных сборов. Обязанности 

начальника сборов и врача в медицинском обеспечении.  

30. Допинг и антидопинговый контроль. Контроль половой 

принадлежности.  

31. Особенности функционального состояния сердечно-сосудистой системы 

тренированного спортсмена. Пульс, артериальное давление; ударный и 

минутный объемы крови в условиях покоя и при выполнении работы. 

Типы кровотока.  

32. Гарвардский степ-тест. Методика проведения. Расчет индекса. Оценка 

показателя.  

33. Определение общей физической работоспособности по данным пробы 

РWС170. Методика проведения степ тестового варианта. Расчет и 

оценка показателей.  

34. Определение общей физической работоспособности по данным пробы 

РWC170. Методика проведения велоэргометрического варианта. Расчет 

и оценка показателей. Выбор мощности первой и второй нагрузки.  

35. Переутомление. Причина и условия развития. Внешние признаки 

переутомления.  

36. Перетренированность. Механизм развития, виды, стадии, признаки, 

двигательный режим и принципы лечения.  

37. Гипертонические и гипотонические состояния у спортсменов, 

симптомы, двигательный режим.  

38. Дистрофия миокарда вследствие хронического физического 

перенапряжения сердца у спортсменов. Признаки, двигательный режим.  

39. Ортостатический коллапс. Механизм развития, симптомы, 

профилактика, первая помощь.  

40. Гипогликемическое состояние, гипогликемический шок. Причины, 

симптомы, неотложная помощь, профилактика.  
 

 

http://fizkultika.ru/interaktivnie-metodi-obucheniya-v-medicinskom-vuze.html
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