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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

1.1. Цель дисциплины: формирование у студентов теоретико-методических 

знаний и практических умений для профессионально-педагогической деятельности в и 

реабилитации  инвалидов  средствами физической культуры и спорта. 

1.2 Задачи дисциплины:  

-овладение знаниями в теории и практики  спортивной тренировки и 

соревновательной деятельности инвалидов;  

-сформировать у студентов положительную мотивацию, интерес к 

реабилитационной  работе   с инвалидами; 

-ознакомить с характеристикой адаптивного спорта; с формированием 

деятельности организационных структур адаптивного спорта; 

формирование готовности к реализации методик обучения в области физической 

культуры. 

 

2. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов    

следующих общекультурных, профессиональных и специальных компетенций: 

Код компетенции: ОПК-6 

Содержание компетенции: готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья 

обучающихся. 

Код компетенции: ПК-7 

Содержание компетенции: способность организовывать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, 

развивать творческие способности. 

 

3. Место междисциплинарного курса в структуре ОПОП 

Дисциплина «Адаптивный спорт» относится к вариативной части блока Б1. 

Дисциплины. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

4.1.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, включая 

промежуточную аттестацию.   

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

8 

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего: 10,3 10,3 

Лекции (Лек) 4 4 

Практические занятия (в т.ч. семинары) (ПР) 6 6 

Лабораторные занятия (Лаб)   

П
р
о
м

е

ж
у
то

ч

н
ая

 

ат
те

ст

ац
и

я
 

(К
) Зачет 

0,3 
0,3 

Курсовая работа  

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с использованием 

электронного обучения (СР) 
61,7 61,7 

Подготовка к экзамену (контроль)   

Вид промежуточной аттестации Зачет Зачет 

Общая трудоемкость (по плану) 72 72 
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4.2 Тематический план дисциплины 
 

Наименование 

раздела (темы) 

 дисциплины Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 

се
м

и
н

ар
ы

) 

Л
аб

о
р
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о

р
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я
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я
 

П
р

о
м
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у
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ч

н
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те
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ац

и
я
 

С
Р

С
 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
 

эк
за

м
ен

у
 

В
се

го
 

Теоретический раздел  

Общая характеристика 

адаптивного спорта 4    28  32 

Практический раздел        

Концепция адаптивного спорта в 

системе международного 

олимпийского движения 
 2   18  20 

Организация соревнований в 

паралимпийском спорте 
 4   15,7   19,7 

Зачет    0,3   0,3 

Итого 4 6  0,3 61,7  72 

 

4.3 Содержание дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

дисциплины 

Содержание разделов и тем дисциплины  

Форма 

текущего 

контроля 

 
Теоретический 

раздел: 

  

1 

Общая 

характеристика 

адаптивного  спорта 

Спортивные соревнования для лиц с особыми 

потребностями позволяют обделенным судьбой 

вернуться в общество. Первые приобщения 

инвалидов к спорту были предприняты еще в 19в, 

когда в 1888г.в Берлине был основан первый 

спортивный клуб для глухих. С 1924г 

Международный спортивный комитет глухих 

каждые 4 года проводит всемирные игры глухих. 

После второй мировой войны к занятиям спортом 

стали привлекаться инвалиды с повреждениями 

опорно-двигательного аппарата. Основателем 

этого направления стал доктор Людвиг Гутман. 

Огромную миссию милосердия выполняют 

организации, которые проводят спортивные 

соревнования среди слепых, немых, лиц с 

повреждениями опорно-двигательного аппарата и 

других инвалидов 

Собеседование, 

конспект 

 
Практический 

раздел: 

  

1 

Концепция 

адаптивного спорта в 

системе 

международного 

олимпийского 

движения 

Общая характеристика адаптивного спорта. 

Значение разнообразных спортивных 

соревнований для лиц с особыми потребностями. 

Первые попытки приобщения инвалидов к спорту 

были предприняты ещё в XIX в., когда в 1888 г. в 

Берлине был основан первый спортивный клуб 

Групповое 

обсуждение 
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для глухих. Первые Олимпийские игры для 

глухих были проведены в Париже 10-17 августа 

1924 г. среди спортсменов официальных 

национальных федераций Бельгии, 

Великобритании, Нидерландов, Пошли, Франции, 

и Чехословакии. После второй мировой войны к 

занятиям спортом стали привлекаться инвалиды с 

повреждениями опорно-двигательного аппарата. 

В декабре 1968 г. по инициативе Юнис Кеннеди-

Шрайвер были проведены Первые 

международные спортивные игры Специальных 

олимпиад, на которых около тысячи умственно 

отсталых людей соревновались в лёгкой атлетике 

и плавании. Огромную миссию милосердия 

выполняют организации, которые проводят 

спортивные соревнования среди слепых, немых 

лиц с повреждениями  опорно-двигательного 

аппарата и других инвалидов. 

2 

Организация 

соревнований в 

паралимпийском  

спорте 

Особенности подготовки и организации 

Паралимпийских игр. Организационный комитет 

Паралимпийских игр. Международный 

паралимпийский комитет. Особенности 

проведения  массовых соревнований спортсменов 

паралимпийских нозологий. Целево-

результативные аспекты паралимпийского 

спорта.Коррекционно-реабилитационная 

программа-предпосылка спортивной подготовки 

Групповое 

обсуждение 

 

4.4 Семинары 
 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Примерная тематика  

семинаров 
Всего часов 

1 2 3 

Концепция адаптивного 

спорта в системе 

международного 

олимпийского движения 

Цели и задачи адаптивного спорта. 

Принципы адаптивного спорта. 

Социальные функции адаптивного спорта. 

 

2 

Организация соревнований в 

паралимпийском  спорте 

Паралимпийские игры. Периодизация 

паралимпийских игр. Нозологические группы 

спортсменов, учавствовавших в Паралимпийских 

играх. 

4 

 

4.5. Примерная тематика курсовых работ  

Не предусмотрены 

5.Образовательные технологии 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. 

Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных 

занятий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и 

интерактивных методов обучения.  
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Информационные образовательные технологии реализуются в процессе 

использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов 

и элементов электронного обучения в электронной информационно-образовательной 

среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 
 

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

Компетен

ция 
Элементы компетенции 

Дескрипторы – показатели достижения  

результата 

 ОПК-6 З2- основные способы 

обеспечения безопасности 

в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера 

П3 – использовать средства 

индивидуальной защиты в 

условиях действия опасных 

факторов чрезвычайных 

ситуаций. 

В2 – методами обучения 

детей действиям в 

условиях угрозы и 

возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

- имеет представление об общей оценке условий 

безопасности жизнедеятельности; 

 - распознает факторы, вредно и опасно 

воздействующие на окружающую среду и  

персонал; 

- характеризует последствия воздействия вредных 

факторов на окружающую среду и  человека; 

- сопоставляет и оценивает возникшую ситуацию, 

используя эффективные  средства защиты; 

- владеет основными методами обучения способам 

защиты. 

ПК-7 З1 – знание теоретических 

основ организации 

сотрудничества 

обучающихся (их 

конструктивного общения, 

взаимодействия, 

организации совместных 

действий) 

П1 – соблюдает основные 

принципы организации 

сотрудничества 

обучающихся, поддержки 

их активности, 

инициативности и 

самостоятельности, 

развития творческих 

способностей; 

В1 – владение навыками 

планирования и 

осуществления 

собственной деятельности 

по организации 

сотрудничества 

обучающихся, поддержки 

их активности, 

инициативности и 

самостоятельности, 

развития творческих 

способностей 

- имеет представление о теоретических основах 

организации сотрудничества обучающихся (их 

конструктивного общения, взаимодействия, 

организации совместных действий); 

- понимает связи и характер научной иерархии между 

различными составляющими теоретических основ 

организации сотрудничества обучающихся (их 

конструктивного общения, взаимодействия, 

организации совместных действий; 

- дает характеристику основным теоретическим 

основам организации сотрудничества обучающихся (их 

конструктивного общения, взаимодействия, 

организации совместных действий; 

- проявляет понимание основных теоретических 

сведений об организации сотрудничества обучающихся 

(их конструктивного общения, взаимодействия, 

организации совместных действий); 

- знает психолого-педагогические основы 

формирования, развития и поддержки активности 

обучающихся в учебно-воспитательном процессе; 

- знает характеристики основных компонентов 

психолого-педагогических основ формирования, 

развития и поддержки активности обучающихся в 

учебно-воспитательном процессе; 

- объясняет и интерпретирует имеющиеся научные 

сведения о формировании, развитии и поддержки 

активности обучающихся в учебно-воспитательном 

процессе, 

- проявляет понимание путей формирования, развития 

и поддержки активности обучающихся в учебно-

воспитательном процессе 

- демонстрирует навыки рефлексии собственных 

действий по планированию и осуществлению 
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организации сотрудничества обучающихся, поддержки 

их активности, инициативности и самостоятельности, 

развития творческих способностей 

- систематически проявляет эффективное 

использование методов и приёмов организации 

сотрудничества обучающихся, поддержки их 

активности, инициативности и самостоятельности, 

развития творческих способностей; 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

7.1. Основная литература 

1. Евсеев С.П.Теория и организация адаптивной физической культуры: учебник. 

Издательство: Издательство «Спорт-Человек»,2019.– 616 с. – (Серия: Бакалавриат). – 

ISBN: 978-5-906839-42-8. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/109462?category_pk=4775#authors 

2. Евсеева О.Э., Евсеев С.П.Технологии физкультурно-спортивной деятельности в 

адаптивной физической культуре: учебник. Издательство: Издательство «Спорт-Человек», 

2019.– 384 с. – (Серия: Бакалавриат, Магистратура). – ISBN: 978-5-906839-18-3. – Режим 

доступа :https://e.lanbook.com/book/109462?category_pk=4775#authors 

 

7.2. Дополнительная литература 

1.Третьякова Н.В., Андрюхина Т.В., КетришЕ.В.Теория и методика 

оздоровительной физической культуры: учебное пособие. Издательство: Издательство 

«Спорт-Человек», 2016.– 280 с. – ISBN:978-5-906839-23-7. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/109462?category_pk=4775#authors 

2.Токарская, Л.В. Особенности преподавания физической культуры детям и 

подросткам с умеренной и тяжелой умственной отсталостью [Электронный ресурс] : 

учеб.пособие / Н.А. Дубровина, Н.Н. Бабийчук, Урал. федер. ун-т, Л.В. Токарская .— 2-е 

изд., стер. — М. : ФЛИНТА, 2017 .— 190 с. — ISBN 978-5-9765-3253-3 .— Режим 

доступа: https://lib.rucont.ru/efd/622178 

3.Теория и организация адаптивной физической культуры: учебник. В 2 т. Т. 1: 

Введение в специальность,. История, организация и общая характеристика адаптивной 

физической культуры / Под общей ред. проф. С.П. Евсеева. – М.: Советский спорт, 2010. – 

291 с. – ISBN 978-5-9718-0450-5 

4.Гаськова, Н.П. Адаптивная физическая культура у детей с нарушением зрения 

[Электронный ресурс] : метод. рекомендации для студентов, обучающихся по 

направлению 49.03.02 – Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная физическая культура) / Н.П. Гаськова .— Иркутск : ООО 

«Мегапринт», 2015 .— 42 с. : ил. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/586507 

 

7.3. Периодические издания 

1. Журналы «Адаптивная физическая культура».  

2.Журналы «Физическое воспитание. Образование. Тренировка». 

3.Журналы «Теория и практика физической культуры» [электронный ресурс]. 

Режим доступа: https://elibrary.ru. 

 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 

 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru 

2. Научная электронная библиотека открытого доступа "КиберЛенинка" –

 https://cyberleninka.ru 

3. Национальная платформа «Открытое образование» – https://openedu.ru 

https://e.lanbook.com/book/109462?category_pk=4775#authors
https://e.lanbook.com/book/109462?category_pk=4775#authors
https://e.lanbook.com/book/109462?category_pk=4775#authors
https://lib.rucont.ru/efd/622178
https://lib.rucont.ru/efd/586507
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://openedu.ru/
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4. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества –

  http://www.openclass.ru 

5. Педагогическая энциклопедия – http://didacts.ru 

6. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» –

  http://school-collection.edu.ru 

7. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» –

  https://online.edu.ru/ru/ 

8. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования – http://fgosvo.ru 

9. Российский общеобразовательный портал – http://www.school.edu.ru 

10. Российское образование. Федеральный портал – http://edu.ru 

11. Электронная информационно-образовательная среда ГБОУ ВО СГПИ –

  https://ios.sspi.ru  

 

7.5 Программные средства 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, 

MS Microsoft Excel, MS PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

3. Программа тестирования знаний Айрен. 

4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: оборудованные аудитории, 

учебные и методические пособия (учебники, программы, учебно-методические пособия). 

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, 

оборудованная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем 

необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) 

для демонстрации презентаций и мультимедийного материала. 

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их 

проведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены 

компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное 

обеспечение, соответствующее решаемым задачам. Рабочие места для самостоятельной 

работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с подключением к сети 

Интернет и обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду 

вуза. 

http://www.openclass.ru/
http://didacts.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://online.edu.ru/ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
https://ios.sspi.ru/
https://irenproject.ru/
https://irenproject.ru/
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