
Учебно-методическое и информационное обеспечение  

образовательного процесса реализации дополнительной программы 

повышения квалификации «Русский жестовый язык» 

 

Учебно-методические и информационные ресурсы института 

обеспечивают проведение аудиторных занятий (лекций, практических и 

семинарских, консультаций и т.п.).  

Реализация дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Русский жестовый язык» обеспечивается учебно-

методическими и информационными ресурсами: 

 электронно-библиотечная система; 

 библиотекой; 

 информационно-справочная система «Консультант плюс»; 

 ресурсы Интернет; 

 учебно-методическое обеспечение. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Косинов, С. С. Спорт в системе социальной мобильности и 

жизненной самореализации молодежи в России [Электронный ресурс]: 

монография / C.C. Косинов; под ред. П.С. Самыгина. — М. : РУСАЙНС, 

2016. — 128 с. - URL : http://www.book.ru/  

2. Бишаева, А. А. Профессионально-оздоровительная физическая 

культура студента [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.А. Бишаева. 

— М. : КноРус, 2017. — 299 с. — Для бакалавров. - URL : http://www.book.ru/ 

3. Масалова, О. Ю. Физическая культура: педагогические основы 

ценностного отношения к здоровью [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ О.Ю. Масалова. — М. : КноРус, 2017. — 184 с. - URL : http://www.book.ru/ 

4. Педагогика физической культуры [Электронный ресурс]: учебник / 

В.И. Криличевский, А.Г. Семенов, С.Н. Бекасова и др. — М. : КноРус, 2016. 

— 319 с. - URL : http://www.book.ru/ 

5. Айзман, Р. И. Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена [Электронный ресурс]: учебное пособие / Р.И. Айзман, Н.Ф. Лысова, 

Я.Л. Завьялова. — М. : КноРус, 2016. — 403 с. — Для бакалавров. - URL : 

http://www.book.ru/ 

6. Басов, Н. Ф. Социальная работа с инвалидами [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / Н.Ф. Басов и др. — М. : КноРус, 2012. — 399 с. — Для 

бакалавров. - URL : http://www.book.ru/ 

7. Барчуков, И. С. Физическая культура: методики практического 

обучения [Электронный ресурс] : учебник / И.С. Барчуков. — М. : КноРус, 

2017. — 297 с. — Для бакалавров. - URL : http://www.book.ru/ 

8. Микрюков, В. Ю. Безопасность жизнедеятельности [Электронный 

ресурс] : учебник / В.Ю. Микрюков. — М. : КноРус, 2016. — 333 с. — Для 

бакалавров. - URL : http://www.book.ru/ 

http://www.book.ru/
http://www.book.ru/
http://www.book.ru/
http://www.book.ru/
http://www.book.ru/
http://www.book.ru/
http://www.book.ru/
http://www.book.ru/


9. Виленский, М. Я. Физическая культура и здоровый образ жизни 

студента [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.Я. Виленский, А.Г. 

Горшков. — М. : КноРус, 2016. — 240 с. — Для бакалавров. - URL : 

http://www.book.ru/ 

10. Самыгин, С. И. Психология и педагогика [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / С.И. Самыгин, Л.Д. Столяренко. — М. : КноРус, 2012. — 

474 с. — Для бакалавров. - URL : http://www.book.ru/ 

11. Павелко, Н. Н. Психология и педагогика [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н.Н. Павелко, С.О. Павлов. — Москва : КноРус, 2012. — 

495 с. — Для бакалавров. - URL : http://www.book.ru/ 

 

Интернет-ресурсы: 

http://www.gto.ru/ 

http://www.minsport.gov.ru/ 

http://www.sport.mos.ru/ 

http://mon.gov.ru/ 

http:www.rusada.ru 

http:www.deafsport.ru 

http://nashaucheba.ru/v61544/?download=1 

http://www.otoskop.ru/rus/2009/05/metodiki-vospitaniya-i-obucheniya-

detej-s-narusheniem-sluxa/ 

http://festival.1september.ru/articles/647678/ 

http://www.deafworld.ru/gluhie_deti/osobobuch/ 

http://ymadam.net/deti/zdorov-e-rebenka/kak-organizovat-obuchenie-

glukhikh-i-slaboslyshashchikh-detej.php 

http://studopedia.org/10-7768.html 

http://www.gluxix.net/ 

http://www.otofon.ru/ 

http://www.voginfo.ru/ 

http://surdocentr.ru/publikatsii/o-yazyke-zhestov-i-russkom-yazyke/73-

kalkiruyushchaya-zhestovaya-rech-v-kommunikativnoj-deyatelnosti-glukhikh 

 

Законодательные и нормативно-правовые акты: 

- Приказ Министерства спорта РФ от 3 февраля 2014 г. № 70 «Об 

утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 

спорт глухих»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ № 203 от 12.03.2015г. 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 49.03.02. 

Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура) (уровень бакалавриата)»; 

- Федеральный закон от 04.12.2007  N 329-ФЗ «О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации»; 
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- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  

- Типовое Положение об образовательном учреждении 

дополнительного образования детей (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 26 июня 2012 г. № 

504 г. Москва «Об утверждении Типового положения об образовательном 

учреждении дополнительного образования детей»); 

- Об утверждении федеральных государственных требований к 

минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и 

к срокам обучения по этим программам, приказ Министерства спорта РФ от 

12 сентября 2013 года № 730; 

- Об утверждении особенностей организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в области 

физической культуры и спорта, приказ Министерства спорта РФ от 27 

декабря 2013 г. № 1125; 

- Нормативные документы министерства образования РФ 

государственного комитета РФ по физической культуре и спорту; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16 августа 

2014 г. № 821 «О внесении изменений в государственную программу 

Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта»; 

- Приказ Федеральной службы государственной статистики от 10 

октября 2014 г. № 606 «Об утверждении статистического инструментария 

для организации Министерством спорта Российской Федерации 

федерального статистического наблюдения за организациями, 

осуществляющими спортивную подготовку»; 

- Методические рекомендации по учету индивидуальных достижений 

поступающих при приеме на обучение по программе бакалавриата и 

специалитета (утверждены заместителем Министра образования и науки 

Российской Федерации А.А. Климовым 20 февраля 2015г. № АК-10/05вн); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ № 499 от 01.07.2013г. 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации № 23 от 22 

января 2013 г. «О Правилах разработки, утверждения и применения 

профессиональных стандартов»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ ВК-1032/06 от 22 апреля 2015 г. «О направлении методических 

рекомендаций»;  

- Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной 

Ассамблеей ООН 10.12.1948); 

-  Конвенция о правах инвалидов (Заключена в г. Нью-Йорке 

13.12.2006) // Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 22.04.2013; 



- Конституция Российской Федерации (принята 12 декабря 1993 г.); 

- Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 2 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 2 октября 1992 г. № 1156 

«О мерах по формированию доступной для инвалидов среды 

жизнедеятельности»; 

- Устав АНПОО «Кубанский институт профессионального 

образования». 

 


