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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины:  

Целью освоения дисциплины «Адаптивный спорт» является формирование у 

студентов знаний о задачах, средствах, методах и формах адаптивного спорта, набора 

общекультурных, профессиональных и специальных компетенций бакалавра направления 

44.03.05 – Педагогическое образование, с двумя профилями«Физическая культура» и 

«Безопасность жизнедеятельности» и квалификации выпускника – бакалавр очной формы 

обучения  

 

Задачи дисциплины:  
- обеспечить формирование у студентов научных представлений о теории 

адаптивного спорта как общественном явлении и целенаправленном врачебно -  

педагогическом процессе; 

- знакомить студентов с приоритетными задачами, основными принципами и 

методами работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями; 

- дать представление об особенностях Паралимпийских, Сурдлимпийских  

играх, а также Специальном олимпийском движении в России и Ставропольском крае; 

- охарактеризовать основные направления, функции, формы адаптивного 

спорта. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения  

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Адаптивный спорт» у обучающегося 

должны быть сформированы элементы следующих компетенций: 

 ОПК-6- готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся; 

ПК-7 способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Учебная дисциплина «Адаптивный спорт» относится к вариативной части 

дисциплины по выбору. 
 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов, 

включая промежуточную аттестацию и экзамен.  

 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 

  10 
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Всего: 54,5 54,5 

Лекции (Лек) 24 24 

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(ПР) 30 30 
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Лабораторные занятия (Лаб)   
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К
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Зачет, зачет с оценкой, экзамен 
0,5 

0,5 

Курсовая работа  

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР) 18 18 

Подготовка к экзамену (контроль) 35,5 35,5 

Вид промежуточной аттестации   Экзамен  

Общая трудоемкость (по плану) 108 108 

 

 

4.2 Тематический план дисциплины 
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 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
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

а

я
 а

тт
ес

та
ц

и
я
 

С
Р

С
 

П
о
д

го
то

в
к
а 

к
 

эк
за

м
ен

у
 

В
се

го
 

Формирование и 

деятельность 

организационных структур 

адаптивного спорта 

2 4   2  8 

Факторы, обуславливающие 

возникновение и развитие 

адаптивного спорта 

4 4   2  10 

Концепия адаптивного спорта 

в системе международного 

олимпийского движения 

4 

 

4 

 

  2  10 

Паралимпийский  спорт  
4 4   2  10 

Организация соревнований в 

паралимпийском  спорте 2 4   2  8 

Специальные олимпиады 
2 4   2  8 

Сурдлимпийский спорт 

 
2 2   2  6 

Основные тенденции 

развития адаптивного спорта 

в международном 

2 2   2  6 
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олимпийском движении 

Формирование и 

деятельность 

организационных структур 

адаптивного спорта 

2 2  
 

 

 

2 

 

 6 

Экзамен    0,5   0,5 

Подготовка к экзамену 

(контроль) 
     35,5 35,5 

Итого 24 30  0,5 18 35,5 108 

 

4.3. Содержание дисциплины 
 

 

Наименование  

разделов и тем 

дисциплины 

Содержание разделов и тем дисциплины 

10 семестр 

1. Формирование и 

деятельность 

организационны

х структур 

адаптивного 

спорта 

Международное спортивное движение инвалидов возникло в 

1924 когда в Париже были проведены первые Всемирные игры 

глухих. Международный спортивный комитет глухих позже стал 

одним из основателей современного Международного 

паралимпийского комитета Нейрохирург Людвиг Гуттам, основал  

центр для лечения военнослужащих, была включена обязательная 

программа В 1963 году адаптивный спорт пополнился еще одним 

направлением – играми Специальных олимпиад. В 1968 была 

создана  благотворительная организация Специальных олимпиад 

2. Факторы, 

обуславливающие 

возникновение и 

развитие 

адаптивного 

спорта 

Современная наука об олимпийском спорте- закономерный 

результат продолжительной аналитической познавательной 

деятельности. Социальные системы и социально-культурные 

факторы. 

Социально-политические и идеологические факторы. 

Социально-экономические факторы. 

Личностные факторы. Концепция адаптивного спорта в 

системе международного олимпийского При изучении какого-

либо явления в природе или обществе основополагающим 

является вопрос о причинах его появления, регулировании его 

функционирования в настоящее время и развития в будущем, 

поэтому структуру системы знаний об адаптивном спорте следует 

идентифицировать со структурой и особенностями генезиса этого 

социального явления. Современная наука об олимпийском 

спорте- закономерный результат продолжительной 

аналитической познавательной деятельности начиная с истории 

Олимпийских игр Древней Греции, возрождения Олимпийских 

игр и развития современного олимпийского движения, целостная 

система знаний об истоках олимпийского спорта, его сути, 

понятиях, месте и функционировании в обществе, содержании и 

формах соревновательной деятельности и спортивной подготовки 

и т.д. Определение же побуждения человека к двигательной 

активности и соотношение в этом явлении личного, 

биологического, и социального является одним из основных 

положений, способствующих пониманию сути физического 
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воспитания. 

3 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 ещѐ в XIX в., когда в 1888 г. в Берлине был 

основан первый спортивный клуб 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 лѐгкой атлетике и плавании. Огромную миссию милосердия 

выполняют организации, которые проводят спортивные 

соревнования среди слепых, немых лиц с повреждениями  

опорно-двигательного аппарата и других инвалидов. 

4.  

Паралимпийский  

спорт 

Термин Паралимпиада. Международные Сток-Мандевильские 

игры. Идеи олимпизма-идеи паралимпизма. Паралимпийские 

игры. Периодизация паралимпийских игр. Нозологические 

группы спортсменов, участвовавших в Паралимпийских играх. 

Спортсмены различных нозологий распределяются на 

соревновательные группы. 

5. 

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 

6. Специальные 

олимпиады 

Каждый спортсмен - участник Специальных олимпиад имеет 

шанс, потому что он соревнуется в группе с другими 

спортсменами, которые имеют такие же или почти такие же 

возможности. 

Международная организация Специальных олимпиад - 

единственная в мире, которой Международный олимпийский 

комитет  официально разрешил включать в свое название слово 

"олимпиада". 

Специальные олимпиады проводятся  с целью реабилитации 

спортсменов - инвалидов и развития адаптационных 

возможностей, необходимых им для жизни. 

Основной признак спортивных соревнований Специальных 

олимпиад, который отличает их от паралимпийских, заключается 

в том , что Специальные олимпиады  - это соревнования не 

сборных команд стран, а с поражением интеллекта, которые 

являются представителями национальных программ  

Специальных олимпиад территорий  с особым статусом, 

автономных территорий, а также государств. 

Основная цель Специальных олимпиад - помочь людям с 

поражением интеллекта стать полноправными членами общества, 
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принимать участие  в общественной жизни. 

7. Сурдлимпийский 

спорт 

 

Первые «Олимпийские игры глухих» были проведены в 

Париже с 10 по 17 августа 1924 г . благодаря энтузиазму  Эжена 

Рубен - Алке. В соревнованиях принимали участие представители 

национальных федераций Бельгии, Великобритании, 

Нидерландов, Польши, Франции и Чехословакии. к 

соревнованиям также допустили спортсменов Италии, Румынии и 

Венгрии. 

 В 1983 г. Международный спортивный комитет глухих принял 

две классификации членства, договор о выборе места проведения 

Игр за 6 лет до их начала, а также положение об ограничении 

числа сопровождающих лиц. 

В 1990 г. на конгрессе Международного спортивного комитета 

глухих в Гронингене (Нидерланды) был подписан договор о 

сотрудничестве между Международным паралимпийским 

комитетом и Международным спортивным комитетом глухих. 

В Общих правилах Всемирных соревнований глухих 

установлена периодичность проведения летних и зимних игр 

(каждые 4 года), определены требования к процедуре  выбора 

города. В летних и зимних Сурдлимпийских играх для 

обеспечения их правомочности должны принимать участие 

спортсмены из не менее чем пяти стран двух регионов. 

8. Основные 

тенденции 

развития 

адаптивного 

спорта в 

международном 

олимпийском 

движении  

В пределах олимпийского движения  успешно развиваются три 

направления спортивного движения инвалидов  - 

паралимпийское, сурдлимпийское и Специальные олимпиады. 

Руководство олимпийским движением  инвалидов 

осуществляют международные организации, которые фактически 

являются  субъектами адаптивного спорта в международной 

олимпийской системе: 

Международный паралимпийский комитет; 

Международный спортивный комитет глухих 

(Международный сурдлимпийский комитет); 

Международная организация Специальных олимпиад. 

Олимпийские виды спорта в программах современных летних 

игр инвалидов представлены бадминтоном, баскетболом, 

велоспортом, водным поло, волейболом, гандболом, гимнастикой, 

греблей, , дзюдо, конным спортом, легкой атлетикой, настольным 

теннисом, парусным спортом, плаванием, пляжным волейболом, 

прыжками в воду, пулевой стрельбой, стрельбой из лука, 

теннисом, фехтованием и футболом.  

Главной целью, конечным результатом адаптационного спорта 

являются социализация и социальная интеграция инвалидов и лиц 

с устойчивыми отклонениями в состоянии здоровья. 

9 

Формирование и 

деятельность 

организационны

х структур 

адаптивного 

спорта 

Руководство олимпийским движением  инвалидов 

осуществляют международные организации, которые фактически 

являются  субъектами адаптивного спорта в международной 

олимпийской системе: 

Международный паралимпийский комитет; 

Международный спортивный комитет глухих 

(Международный сурдлимпийский комитет); 

Международная организация Специальных олимпиад. 

Олимпийские виды спорта в программах современных летних 
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игр инвалидов представлены бадминтоном, баскетболом, 

велоспортом, водным поло, волейболом, гандболом, гимнастикой, 

греблей, дзюдо, конным спортом, легкой атлетикой, настольным 

теннисом, парусным спортом, плаванием, пляжным волейболом, 

прыжками в воду, пулевой стрельбой, стрельбой из лука, 

теннисом, фехтованием и футболом.  

Главной целью, конечным результатом адаптационного спорта 

являются социализация и социальная интеграция инвалидов и лиц 

с устойчивыми отклонениями в состоянии здоровья. 

 

 

4.4 Семинары 
 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Примерная тематика  

семинаров 
Всего часов 

3 4 5 
Формирование и 

деятельность 

организационных 

структур адаптивного 

спорта 

Возникновение международного спортивного 

движения инвалидов. 

Общие задачи для различных нозологий. 

4 

Факторы, 

обуславливающие 

возникновение и развитие 

адаптивного спорта 

Современная наука об олимпийском спорте - 

закономерный результат продолжительной 

аналитической познавательной деятельности. 

Социальные системы и социально-культурные 

факторы. 

Социально-политические и идеологические 

факторы. 

Социально-экономические факторы. 

Личностные факторы. 

Личностные факторы.  

4 

Концепция адаптивного 

спорта в системе 

международного 

олимпийского движения 

Цели и задачи адаптивного спорта. 

Принципы адаптивного спорта. 

Социальные функции адаптивного спорта. 

4 

Паралимпийский  спорт Термин Паралимпиада. Международные Сток-

Мандевильские игры. Идеи олимпизма-идеи 

паралимпизма. 

4 

Организация 

соревнований в 

паралимпийском спорте  

Паралимпийские игры. Периодизация 

паралимпийских игр. Нозологические группы 

спортсменов, учавствовавших в 

Паралимпийских играх.  

4 

Специальные олимпиады Общая характеристика Специальных 

олимпиад. 

Виды спорта Специальных олимпиад. 

Философия, цели и задачи Специальных 

олимпиад.  

4 

Сурдлимпийский спорт Первые «Олимпийские игры глухих» были 

проведены в Париже с 10 по 17 августа 1924 г . 

В 1983 г. Международный спортивный комитет 

2 
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глухих принял две классификации членства, 

договор о выборе места проведения Игр за 6 лет 

до их начала, а также положение об 

ограничении числа сопровождающих лиц. 

В 1990 г. на конгрессе Международного 

спортивного комитета глухих в Гронингене 

(Нидерланды) был подписан договор о 

сотрудничестве между Международным 

паралимпийским комитетом и Международным 

спортивным комитетом глухих. 

В Сурдлимпийских играх для обеспечения их 

правомочности должны принимать участие 

спортсмены из не менее чем пяти стран двух 

регионов.  

Основные тенденции 

развития адаптивного 

спорта в международном 

олимпийском движении 

В пределах олимпийского движения  успешно 

развиваются три направления спортивного 

движения инвалидов  - паралимпийское, 

сурдлимпийское и Специальные олимпиады. 

Руководство олимпийским движением  

инвалидов осуществляют международные 

организации, которые фактически являются  

субъектами адаптивного спорта в 

международной олимпийской системе 

2 

Формирование и 

деятельность 

организационных 

структур адаптивного 

спорта. 

 

Олимпийские виды спорта в программах 

современных летних игр инвалидов 

представлены бадминтоном, баскетболом, 

велоспортом, водным поло, волейболом, 

гандболом, гимнастикой, греблей, дзюдо, 

конным спортом, легкой атлетикой, 

настольным теннисом, парусным спортом, 

плаванием, пляжным волейболом, прыжками 

в воду, пулевой стрельбой, стрельбой из лука, 

теннисом, фехтованием и футболом.  

2 

Итого:  30 

 

 

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 
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работы студентов в виде применения активных и интерактивных методов 

обучения.  

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 

 

Компетенция 
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 

- 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-
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организации 

сотрудничества 

обучающихся, поддержки 

их активности, 

инициативности и 

самостоятельности, 

развития творческих 

способностей 

 

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 организации сотрудничества 

обучающихся, поддержки их активности, 

инициативности и самостоятельности, 

развития творческих способностей 

- систематически проявляет эффективное 

использование методов и приѐмов 

организации сотрудничества обучающихся, 

поддержки их активности, инициативности и 

самостоятельности, развития творческих 

способностей; 

  

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

7.1. Основная литература 

1. Бегидова, Т. П.  Адаптивная физическая культура в комплексной 

реабилитации лиц с отклонениями в состоянии здоровья : учебное 

пособие для вузов / Т. П. Бегидова. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 210 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-14815-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497197 

2. Адаптивная и лечебная физическая культура. Плавание : учебное 

пособие для вузов / Н. Ж. Булгакова, С. Н. Морозов, О. И. Попов, 

Т. С. Морозова ; под редакцией Н. Ж. Булгаковой. — 3-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 401 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-08390-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/494144 

3. Литош, Н. Л.  Адаптивная физическая культура для детей с 

нарушениями в развитии : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Н. Л. Литош. — Москва : 

https://urait.ru/bcode/497197
https://urait.ru/bcode/494144
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Издательство Юрайт, 2022. — 156 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-13349-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/496408 

 

7.2. Дополнительная литература 

1. Физическая культура и спорт с элементами адаптивной физической 

культуры / [под общ. ред Р.Р. Магомедова]. –  Москва: Московский 

государственный институт управления и права, 2018. – 476 с.   

2. Физическая культура и спорт с элементами адаптивной физической 

культуры/ [под общ. ред. Р.Р.  Магомедова]. - Ставрополь: Ставролит, 2018. –  

376 с.  

 

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 

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 OC Debian, со встроенным пакетом 

LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

12. 3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

https://urait.ru/bcode/496408
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://openedu.ru/
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/
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8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

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.  
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