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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
 

Цель освоения дисциплины: формирование компетенций у, 

обучающихся в об- ласти паралимпийского спорта, теоретическая подготовка 

их к педагогической деятельно- сти в этой области с лицами, имеющих 

отклонения в состоянии здоровья и инвалидами. 

Задачи: 

1. Сформировать у обучающихся познавательную активность и интерес 

к пробле- мам паралимпийского спорта, основанные на личностно-

ориентированной аксиологиче- ской концепции отношения к инвалидам и 

лицам с отклонениями в состоянии здоровья; 

2. Сформировать у обучающихся стремление к самостоятельности и 

творчеству, поиск путей интеграции инвалидного спорта в международное 

спортивное движение для спортсменов, не имеющих отклонений в здоровье, 

сохраняя при этом собственный статус. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 
 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 

Для освоения дисциплины «Паралимпийский спорт» используются 

знания, умения, виды деятельности и установки, сформированные при 

изучении дисциплин «Теория и методика физической культуры и спорта», 

«Психология физического воспитания и спорта», 

«Лечебная физическая культура и массаж», «Антидопинговое обеспечение 

спорта». 

Результаты освоения дисциплины используются в профессиональной 

деятельности выпускника. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

элементов следующих компетенций обучающегося: 

Код Содержание Индикаторы Декомпозиция компетенций 



  

компе-

тенций 

компетенции в 

соответствии с 

ФГОС ВО/ 

ПООП/ ОПОП 

достижения 

компетенций 

(результаты 

обучения) в 

соответствии с 

установленными 

индикаторами 

УК-6 Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

УК-6.1 Применяет 

знание о своих 

ресурсах и их 

пределах 

(личностных, 

психофизиологическ

их, ситуативных, 

временных и т.д.), 

для успешного 

выполнения 

порученной работы 

УК-6.2 Понимает 

важность 

планирования 

перспективных 

целей 

деятельности с 

учетом условий, 

средств, 

личностных 

возможностей, 

этапов карьерного 

роста, временной 

перспективы 

развития 

Знать: способы 

планирования 

свободного времени 

и проектирования 

траектории 

профессионального 

и личностного 

роста; важность 

планирования 

перспективных 

целей 

деятельности с 

учетом условий, 

средств, 

личностных 

возможностей, 

этапов карьерного 

роста, временной 

перспективы 

развития 

деятельности и 

требований рынка 

труда 

Уметь: оценивать 

эффективность 



  

деятельности и 

требований рынка 

труда 

УК-6.3 Реализует 

намеченные цели 

деятельности с 

учетом условий, 

средств, 

личностных 

возможностей, 

этапов карьерного 

роста, временной 

перспективы 

развития 

деятельности и 

требований рынка 

труда 

УК-6.4 Критически 

оценивает 

эффективность 

использования 

времени и других 

ресурсов при 

решении 

поставленных 

задач, а также 

относительно 

полученного 

результата 

УК-6.5 

использования 

времени и других 

ресурсов при 

решении 

поставленных 

задач, а также 

относительно 

полученного 

результата; 

Владеть: 

приемами и 

техниками 

психической 

саморегуляции, 

владения собой и 

своими ресурсами. 



  

Демонстрирует 

интерес к учебе и 

использует 

предоставляемые 

возможности для 

приобретения 

новых знаний и 

навыков 

УК-7 Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1 

Поддерживает 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности и 

соблюдает нормы 

здорового образа 

жизни 

УК-7.2 Использует 

основы физической 

культуры для 

осознанного выбора 

здоровьесберегающ

их технологий с 

учетом внутренних 

и внешних условий 

реализации 

Знать: 

оздоровительное, 

образовательное и 

воспитательное 

значение 

физических 

упражнений на 

организм и 

личность 

занимающегося, 

основы организации 

физкультурно- 

спортивной 

деятельности; 

Уметь: определять 

личный уровень 

сформированности 

показателей 

физического 

развития и 

физической 

подготовленности; 



  

конкретной 

профессиональной 

деятельности 

Владеть: 

способностью 

отбирать и 

формировать 

комплексы 

физических 

упражнений с 

учетом их 

воздействия на 

функциональные и 

двигательные 

возможности, 

адаптационные 

ресурсы организма 

и на укрепление 

здоровья. 

 

 

4. Структура дисциплины и распределение ее трудоемкости 
 

Се- 

мест

р 

Трудое

м- 

кость 

Контактная работа при 

прове- дении учебных 

занятий по дис- циплинам 

(модулям) 

СР

С 

Форм

а 

пром

е- 

жуто

ч- ной 

ат- 

теста

- ции 

ЗЕ часо

в 

Лек- 

ции, 

часо

в 

Прак- 

тиче- 

ские 

занят

ия, 

часов 

Лабо

- 

рато

р- 

ные 

заня- 

тия, 

Ины

е 

вид

ы, 

часо

в 

В 

период 

теорет

и- 

ческог

о 

обуче- 

В 

период 

сессии 

(кон- 

троль), 

часов 



  

часо

в 

ния, ча- 

сов 

Очная форма обучения 

7 3 108 18 36 - - 54 - Зачет 

Итог 3 108 54 54 -  

Заочная форма обучения 

10 3 108 4 8 - - 92 4 Зачет 

Итог 3 108 12 92 4  
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5. Содержание дисциплины 
 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 
 

5.1.1 Тематический план учебной дисциплины по очной форме обучения 
Таблица 5.1 

№ Разделы курса, темы Общая Из них 
ау- 

Контактная аудиторная 
работа 

СРС
, 

Текущий 

п/п  трудое

м- 

кость, 

часов 

диторн
ой 

контакт

ной 

работы 

(для 
проведен

ия 
учебных 
занятий 

по видам учебных 

занятий, отраженная в 

учебном плане часов 

часов рубежн

ый 

контрол

ь лекци
и 

практич

е- 

ские 

лабор

а- 

торны

е 

   лекцион-      

   ного и се-      

   минарс-
кого 

     

   типа),      

   часов      

1. 
История возникновения 
паралим- 
пийского спорта 

10 2 1 1  3  

2. 
Современное состояние 
паралим- 
пийского движения 

10 2 1 
1  

4 
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3. Организационно-

нормативные ос- новы 

соревнований в паралимпий- 
ском спорте 

 

10 

 

2 

 

1 

1   

3 

 

4. Специфика адаптивной 

физиче- ской культуры и 

спорта в выборе и составе 

средств, методов  и форм 
построения занятий 

 

10 

 

3 

 

1 

2   

5 
Реферат 

5. 
Воспитание личности 
средствами 
и методами адаптивной 

физиче- ской культуры. 

 

10 

 

9 

 

1 

8   

3 
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6. 
Всемирные игры
 Специальной 
Олимпиады 

10 4 1 3  4  

7. 
Допинговые скандалы на 
пара- 
лимпийских играх 

10 3 
1 2 

 8 Тест 

8. 
Распределение спортсменов по 
классам в различных видах 
спорта 

10 9 
1 8 

 8 
 

9. Распределение спортсменов 

по классам в различных 

видах спорта, входящих в 

программу паралим- пийских 

игр 

 

10 

 

10 

5 5  

 

 

6 

 

10. 
Особенности выбора средств, 
ме- 
тодов и форм построения 
занятий 

18 10 5 5  10  

 
 

108 54 
18 36 

 54  

 

5.1.2 Тематический план учебной дисциплины по заочной форме обучения 
Таблица 5.2 

№ Разделы курса, темы Общая Из них 

ау- 

Контактная аудиторная 

работа 

СРС

, 

Текущий 

п/п  трудое диторн

ой 

по видам учебных 

занятий, отраженная в 

часов рубежн
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м- 

кость, 

часов 

контакт

ной 

работы 

(для 

проведен

ия 

учебных 

занятий 

учебном плане часов ый 

контрол

ь лекци

и 

практич

е- 

ские 

лабор

а- 

торны

е 

   лекцион-      

   ного и се-      

   минарс-

кого 

     

   типа),      

   часов      

1. История возникновения 

паралим- 

пийского спорта 

10 
1  1  

10 
 

2. Современное состояние 

паралим- 

10 1 1 
  

10 
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пийского движения 



17  

 

 

 

3. Организационно-

нормативные ос- новы 

соревнований в паралимпий- 

ском спорте 

 

10 

1  1   

10 

 

4. Специфика адаптивной 

физиче- ской культуры и 

спорта в выборе и составе 

средств, методов  и форм 

построения занятий 

 

10 

2 1 1   

10 

Реферат 

5. Воспитание личности 

средствами 

и методами адаптивной 

физиче- ской культуры. 

 

10 

1  1   

10 

 

6. Всемирные игры

 Специальной 

Олимпиады 

10 
1  1  

10 
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7. Допинговые скандалы на 

пара- 

лимпийских играх 

10 
1  1  

10 Тест 

8. Распределение спортсменов по 

классам в различных видах 

спорта 

10 
1  1  

10 
 

9. Распределение спортсменов 

по классам в различных 

видах спорта, входящих в 

программу паралим- 

пийских игр 

 

10 

1 1    

10 

 

10. Особенности выбора средств, 

ме- 

тодов и форм построения 

занятий 

14 1  1  2 Кейс 

задание 

 Контроль 4       

 Итого 108 12 4 8  92  

 

 



 

5.2 Виды занятий и их содержание 
 

5.2.1 Тематика и краткое содержание лекционных занятий 
 

ЛЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 

Тема: История возникновения паралимпийского спорта. 

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 

История развития спорта инвалидов в мире. Термин «Паралимпиада». 

Паралипий- ское движение – основное интегрирующее направление развития 

адаптивного спорта. Биография Людвига Гуттмана. Организация и 

проведение Сток-Мандевильских игр. Сим- волика и атрибутика 

современного паралимпийского движения. Ценности паралимпий- ского 

движения. Факторы, обусловившие возникновение и развитие адаптивного 

спорта. История развития реабилитационного спорта в России. История 

Паралимпийских игр 

 

ЛЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 

Тема: Современное состояние паралимпийского движения. 

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 

Характеристика международного паралимпийского комитета: 

основные задачи, функции, структура. Основные виды адаптивного спорта, 

входящие в программы летних и зимних Паралимпийских игр. 

Основополагающие документы в области паралимпийского спорта. Закон 

Российской федерации «О паралимпийском спорте». Классификация пара- 

лимпийского движения. Тестирование спортсмена. Классификационный 

кодекс. Принци- пы спортивно-медицинской классификации спортсменов - 

паралимпийцев. Допинг- контроль в паралимпийских играх. 

Фармакологические средства восстановления. Нару- шение антидопинговых 

правил. Организация, порядок проведения допинг-контроля. Ко- декс этики 

на Олимпийских и Паралимпийских играх. 

 

ЛЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ № 3 

Тема: Организационно-нормативные основы соревнований в 

паралимпийском спорте. 



 

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 

Организационно-нормативные основы соревнований в 

паралимпийском спорте, особенности подготовки и организации 

соревнований. Основные правила соревнований по паралимпийским видам 

спорта (баскетбол на колясках, бочча, волейбол, горнолыжный спорт). 

Основные правила соревнований по паралимпийским видам спорта (футболу 

у лиц с заболеванием церебральным параличом, плавание, парусный спорт и 

др.). 

 

ЛЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ № 4 

Тема: Специфика адаптивной физической культуры и спорта в выборе 

и составе средств, методов и форм построения занятий 

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 

Классификация инвалидов: в зависимости от тяжести заболевания и 

ограниченности жиз- необеспечения (инвалиды I, II, и III группы); в 

зависимости от нозологических признаков (инвалида по зрению, слуху, с 

нарушениями речи, опорно-двигательного аппарата, интел- лекта и др.). 

Типичные нарушения двигательной сферы лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья. 

 

ЛЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ № 5 
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 Тема: Воспитание личности средствами и методами адаптивной 

физической культуры. 

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 
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1. Реализация принципов воспитания личности в процессе адаптивной 

физической культуры (принцип общественно-ценной целевой 

направленности; 

2. Принцип связи содержания и организации воспитательного процесса с 

жизнью, трудом, досугом; принцип единства требований со стороны всех, 

участвующих в воспита- нии; 

3. Принцип комплексного подхода и формированию личности; принцип 

воспитания в коллективе и через коллектив; принцип уважения к личности в 

сочетании с требователь- ностью; 

4. Принцип опоры на положительное; принцип дифференцированного 

подхода). 

5. Методы формирования нравственного сознания и практического 

приучения (на- глядный пример, методы убеждения; одобрения, похвала и 

осуждение, порицание, не- одобрение; поощрение и наказание). 

 

5.2.2 Тематика и краткое содержание практических занятий 

Не предусмотрено учебным планом 
 

5.2.3 Тематика и краткое содержание лабораторных занятий 

Не предусмотрено учебным планом 
 

5.2.4 Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

Не предусмотрено учебным планом 
 

5.2.5. Самостоятельная работа и контроль успеваемости  

  

В рамках указанного в учебном плане объѐма самостоятельной работы по 

данной дисциплине (в часах) предусматривается выполнение следующих видов 

учебной деятельности (очная форма обучения):  

 семестр 7 

Вид самостоятельной работы Примерная трудоемкость 

Проработка учебного материала занятий 

лекционного и семинарского типа 
8 

Опережающая самостоятельная работа (изучение 8 
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нового материала до его изложения на занятиях) 

Самостоятельное изучение отдельных вопросов 

тем дисциплины, не рассматриваемых на занятия 

лекционного и семинарского типа 

12 

Подготовка к текущему контролю 14 

Поиск, изучение и презентация информации по 

заданной теме, анализ научных источников по 

заданной проблеме 

8 

Подготовка к промежуточной аттестации 4 

ИТОГО СРО: 54 

 

В рамках указанного в учебном плане объѐма самостоятельной работы по данной 

дисциплине (в часах) предусматривается выполнение следующих видов учебной 

деятельности (заочная форма обучения): 

9 семестр 

Вид самостоятельной работы Примерная трудоемкость 

Проработка учебного материала занятий 

лекционного и семинарского типа 
11 

Опережающая самостоятельная работа (изучение 

нового материала до его изложения на занятиях) 
6 

Самостоятельное изучение отдельных вопросов 

тем дисциплины, не рассматриваемых на занятия 

лекционного и семинарского типа 

18 

Подготовка к текущему контролю 25 

Поиск, изучение и презентация информации по 

заданной теме, анализ научных источников по 

заданной проблеме 

7 

Подготовка к промежуточной аттестации 25 

ИТОГО СРО: 92 
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5.2.6. Развитие у обучающихся навыков командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских качеств 

при проведении учебных занятий 

Практические (семинарские) занятия относятся к интерактивным методам 

обучения и обладают значительными преимуществами по сравнению с 

традиционными методами обучения, главным недостатком которых является 

известная изначальная пассивность субъекта и объекта обучения. 

Практические занятия могут проводиться в форме групповой дискуссии, 

«мозговой атаки», разбора кейсов, решения практических задач и др. Прежде, чем 

дать группе информацию, важно подготовить участников, активизировать их 

ментальные процессы, включить их внимание, развивать кооперацию и 

сотрудничество при принятии решений. 

Ниже приводятся методические рекомендации по проведению различных 

видов практических (семинарских) занятий. 

1. Обсуждение в группах 

Групповое обсуждение какого-либо вопроса направлено на нахождении 

истины или достижение лучшего взаимопонимания. Групповые обсуждения 

способствуют лучшему усвоению изучаемого материала. 

На первом этапе группового обсуждения перед обучающимися ставится 

проблема, выделяется определенное время, в течение которого обучающиеся 

должны подготовить аргументированный развернутый ответ. 

Преподаватель может устанавливать определенные правила проведения 

группового обсуждения: 

- задавать определенные рамки обсуждения (например, указать не менее 

5...10 ошибок); 

- ввести алгоритм выработки общего мнения (решения); 

- назначить модератора (ведущего), руководящего ходом группового 

обсуждения и др. 

На втором этапе группового обсуждения вырабатывается групповое решение 

совместно с преподавателем (арбитром). 
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Разновидностью группового обсуждения является круглый стол, который 

проводится с целью поделиться проблемами, собственным видением вопроса, 

познакомиться с опытом, достижениями. 

2. Публичная презентация проекта 

Презентация - самый эффективный способ донесения важной информации 

как в разговоре "один на один", так и при публичных выступлениях. Слайд-

презентации с использованием мультимедийного оборудования позволяют 

эффективно и наглядно представить содержание изучаемого материала, выделить 

и проиллюстрировать сообщение, которое несет поучительную информацию, 

показать ее ключевые содержательные пункты. Использование интерактивных 

элементов позволяет усилить эффективность публичных выступлений. 

3. Дискуссия 

Как интерактивный метод обучения означает исследование или разбор. 

Образовательной дискуссией называется целенаправленное, коллективное 

обсуждение конкретной проблемы (ситуации), сопровождающееся обменом 

идеями, опытом, суждениями, мнениями в составе группы обучающихся. 

Как правило, дискуссия обычно проходит три стадии: ориентация, оценка и 

консолидация. Последовательное рассмотрение каждой стадии позволяет выделить 

следующие их особенности. 

Стадия ориентации предполагает адаптацию участников дискуссии к самой 

проблеме (ситуации), друг другу, что позволяет сформулировать проблему, цели 

дискуссии; установить правила, регламент дискуссии. 

В стадии оценки происходит выступление участников дискуссии, их ответы 

на возникающие вопросы, сбор максимального объема идей (знаний), 

предложений, пресечение преподавателем (арбитром) личных амбиций 

отклонений от темы дискуссии. 

Стадия консолидации заключается в анализе результатов дискуссии, 

согласовании мнений и позиций, совместном формулировании решений и их 

принятии. 
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В зависимости от целей и задач занятия, возможно, использовать следующие 

виды дискуссий: классические дебаты, экспресс-дискуссия, текстовая дискуссия, 

проблемная дискуссия, ролевая (ситуационная) дискуссия. 

 

6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

Текущий контроль знаний студентов осуществляется проводимыми по 

основным темам дисциплины следующими контрольными оценочными 

мероприятиями:  

тест 

 реферат 

  

Примеры оценочных материалов для проведения текущей аттестации 

обучающихся по дисциплине 

7(9) семестр 

Примерный тест для оценки сформированности компетенции: 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

1. Что является субъектом в адаптивной физической культуре (АФК)? 

1) здоровье 

2) больные люди (в том числе инвалиды) 

3) подрастающие поколение 

4) спортсмены 

2. Структура обучения двигательным действиям и развития 
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физических качеств в АФК имеет несколько этапов: 

1) 2 

2) 8 

3) 5 

4) 4 

3. Своеобразным полигоном для интеграции дисциплин в подготовке 

специалистов в области АФК могут служить теоретико-методические 

основы: 

1) физиологии 

2) обучения двигательным действиям и развития физических качеств 

3) физической культуры 

4) системы обучения в физическом воспитании и спорте 

4. Результат обучения в структуре обучения двигательным действиям в АФК: 

1) модель подготовки специалиста 

2) систему обучения в физическом воспитании и спорте 

3) формирование системы знаний, двигательных навыков, общей и 

специальной фи- зической подготовки, профессиональных умений 

4) квалифицированного спортсмена 

5. 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 Государст- венной службы медико-

социальной экспертизы? 

1) Инструктора-методиста по адаптивной физической культуре (включая 

старшего). 

2) Инструктора-методиста по лечебной физической культуре. 

3) Специалиста по адаптивной физической культуре. 

4) Тренера-преподавателя по адаптивной физической культуре (включая 

старшего). 

5) Все участники образовательного процесса 
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5. Функции АФК делятся на две основные группы: 

1) физиологические и педагогические функции 

2) педагогические и социальные функции 

3) психологические и физические функции 

4) психологические и педагогические 

6. Первые Олимпийские игры, впоследствии получившие название 

«Паралимпийских», состоялись... 

1) в 1960 году, в Риме, для инвалидов-параплегиков. 

2) в 1948 году, в Сток-Мэндвиле, для инвалидов с ПОДА. 

3) в 1972 году, в Германии, для инвалидов с ампутациями конечностей. 

4) в 1980 году, в Москве, для инвалидов с нарушениями ин¬теллекта. 

7. К средствам АФК относятся: 

1) физическое воспитание и спорт 

2) физические упражнения, естественно-средовые и гигиенические факторы 

3) гигиенические факторы 

4) технико-тактические действия 

8. Педагогические задачи АФК 
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1) общие для всех и специфические, отражающие особенности 

физического воспита- ния детей с нарушениями в развитии 

2) классические и физкультурные, отражающие особенности физического 

развития 

3) физиологические и психологические, которые определяют уровень 

заболевания 

4) специфические и спортивные 

9. Первые официальные зимние Паралимпийские игр были проведены в... 

1) 1992 году, в Барселоне. 

2) 1976 году, во Франции. 

3) 1980 году, в России. 

4) 1968 году, в Мексике. 

10. В Паралимпийских играх спортсмены не состязаются в группе: 

1) лица с ампутациями и прочими двигательными нарушениями; 

2) лица с заболеваниями кардио-респираторной системы; 

3) лица с церебральным параличом; 

4) лица с нарушением органов слуха; 

5) лица с нарушением органов зрения; 

6) лица с нарушением интеллекта; 

7) инвалиды на колясках. 

11. Для реализации управления процессом педагогической деятельности в 

адаптивной физической культуре специалисту необходимо знать... 

а. Информацию об исходном состоянии управляемой системы 

(инвалида): степень ос- новного дефекта, наличие сопутствующих 

заболеваний и вторичных отклонений, меди- цинских 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 коррек- ция воздействий (педагога); состояние 

управляемой системы на выходе (цель) 
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в. Цель управления - конечное состояние управляемой системой 

(инвалидом): форми- рование ценностей физической культуры личности 

занимающегося, его личностное раз- витие, социализацию и интеграцию в 

общество. 

г. Особенности моделирования, прогнозирования и планирования 

динамики индивиду- альных показателей занимающихся, позволяющие 

решить поставленные цели управления; закономерности управляющих 

воздействий; контроль. 

 

7(9) семестр 

Примерные темы рефератов для оценки сформированности компетенции: 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

1. Распределение спортсменов по классам в различных видах спорта, входящих 

в программу Паралимпийских игр. 

2. Перечислить классификационные группы инвалидов-спортсменов. 

3. Определение функциональных классов у спортсменов-инвалидов (по 

выбору). 

4. Цель создания Международного Паралимпийского Комитета и его задачи. 

5. Паралимпийский Комитет России и спортивные клубы для инвалидов (год 

обра- зования, цели и задачи клуба по выбору). 

6. Краткая хронология летних и зимних Паралимпийских игр (по выбору). 

7. Участие сборных команд России в летних и зимних Паралимпийских играх 

(по выбору). 

8. Приведите примеры допинговых скандалов на летних и зимних 

Паралимпийских играх (по выбору). 
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9. История образования и развития спортивного движения глухих. 

10. История образования и развития спортивного движения "Спешл Олимпикс 

Ин- тернэшнл". 

11. Кто является основоположником спортивного движения инвалидов (история 

развития). 

12. Перечислить основополагающие документы и организации, 

контролирующие спорт инвалидов (Федеральный закон, уставы, Федерации). 

13. Игры для слепых и слабовидящих детей дошкольного и школьного возраста. 

14. Формы практического и теоретического обучения родителей в развитии 

двигательной активности детей и подростков с ограниченными возможностями и 

их взаимодействие. 

15. Особенности семейного воспитания детей и подростков с ограниченными 

возможностями. 

16. Врачебно-педагогический контроль в адаптивной физической культуре. 

17.Воспитание личности в процессе занятий АФК. 

18.Коррекционно развивающие подвижные игры для детей с умственной отстало- 

стью. 

 

6.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

1. История возникновения паралимпийского движения. Термин 

«Паралимпиада». 

2. Паралимпийское движение – основное интегрирующее направление 

развития адаптивного спорта. 

3. Биография Людвига Гуттмана. Организация и проведение Сток-

Мандевильских игр. 

4. Символика и атрибутика современного паралимпийского движения. 

Ценности паралимпийского движения. 

5. Характеристика международного паралимпийского комитета: 

основные задачи, функции, структура. 

6. История развития спорта инвалидов в мире. 



23  

7. Факторы, обусловившие возникновение и развитие адаптивного спорта. 

8. История развития реабилитационного спорта в России. 

9. История Паралимпийских игр (1960-2008 гг.). 

10. Основные виды адаптивного спорта, входящие в программы летних и 

зимних Па ралимпийских игр. 

11. Основополагающие документы в области паралимпийского спорта. 

Закон Рос- сийской федерации «О паралимпийском спорте». 

12. Классификация паралимпийского движения. Тестирование 

спортсмена.  

13. Классификационный кодекс. Принципы спортивно-медицинской 

классификации 

спортсменов - паралимпийцев. 

14. Допинг-контроль в паралимпийских играх. Фармакологические 

средства восста- новления. 
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15. Нарушение антидопинговых правил. Организация, порядок 

проведения допинг- контроля. 

16. Кодекс этики на Олимпийских и Паралимпийских играх. 

17. Организационно-нормативные основы соревнований в 

паралимпийском спорте, особенности подготовки и организации 

соревнований. 

18. Основные правила соревнований по паралимпийским видам спорта 

(баскетбол на колясках, бочча, волейбол, горнолыжный спорт). 

19. Основные правила соревнований по паралимпийским видам спорта 

(футболу у лиц с заболеванием церебральным параличом, плавание, 

парусный спорт). 

20. История Специального Олимпийского движения. 

21. Цель, принципы, основное содержание Всемирных игр Специальной 

Олимпиады. 22.Развитие Специальных олимпиад. Основательница 

Специальных олимпиад – 

Юнис Кеннеди Шрайвер. 

23.Цель и задачи Специальных олимпиад. Виды спорта Специальных 

олимпиад. 24.Особенности организации и проведения соревнований по 

программам Специаль- 

ных олимпиад. 

25.Классификация спортсменов с нарушением зрения, с поражением 

интеллекта.  

26.Требования к проведению соревнований по программам Специальных 

олимпиад.  

27.Причины и предпосылки возникновения Сурдлимпийского 

движения. Международный спортивный комитет глухих (CISS). 

28. История Всемирных (Олимпийских) игр глухих (Тихих игр). 

Особенности спорта глухих. 

29. Характеристика программ реабилитация инвалидов 

30. Меры социальной поддержки спортсменов-инвалидов и их 
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тренеров. 

31.Российские спортсмены-инвалиды в Паралимпийском 

движении 

 

6.3 Описание шкал оценивания степени сформированности компетенций 

6.3.1 Текущая аттестация 

Шкала оценки теста на примере освоения компетенций 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» Знает: способы планирования свободного времени и 

проектирования траектории профессионального и 

личностного роста; важность планирования 

перспективных целей деятельности с учетом условий, 

средств, личностных возможностей, этапов 

карьерного роста, временной перспективы развития 

деятельности и требований рынка труда; 

оздоровительное, образовательное и воспитательное 

значение физических упражнений на организм и 

личность занимающегося, основы организации 

физкультурно- спортивной деятельности; 

Умеет: оценивать эффективность использования 

времени и других ресурсов при решении 

поставленных задач, а также относительно 

полученного результата; определять личный уровень 

сформированности показателей физического 

развития и физической подготовленности; 
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Владеет: приемами и техниками психической 

саморегуляции, владения собой и своими ресурсами; 

способностью отбирать и формировать комплексы 

физических упражнений с учетом их воздействия на 

функциональные и двигательные возможности, 

адаптационные ресурсы организма и на укрепление 

здоровья.  

4 «хорошо» Знает: способы планирования свободного времени и 

проектирования траектории профессионального и 

личностного роста; важность планирования 

перспективных целей деятельности с учетом условий, 

средств, личностных возможностей, этапов 

карьерного роста, временной перспективы развития 

деятельности и требований рынка труда; 

оздоровительное, образовательное и воспитательное 

значение физических упражнений на организм и 

личность занимающегося, основы организации 

физкультурно- спортивной деятельности; 

Умеет: не в полной мере оценивать эффективность 

использования времени и других ресурсов при 

решении поставленных задач, а также относительно 

полученного результата; определять личный уровень 

сформированности показателей физического 

развития и физической подготовленности; 

Владеет: приемами и техниками психической 

саморегуляции, владения собой и своими ресурсами; 

способностью отбирать и формировать комплексы 

физических упражнений с учетом их воздействия на 

функциональные и двигательные возможности, 

адаптационные ресурсы организма и на укрепление 
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здоровья. 

3 «удовлетворительно» Знает: способы планирования свободного времени и 

проектирования траектории профессионального и 

личностного роста; важность планирования 

перспективных целей деятельности с учетом условий, 

средств, личностных возможностей, этапов 

карьерного роста, временной перспективы развития 

деятельности и требований рынка труда; 

оздоровительное, образовательное и воспитательное 

значение физических упражнений на организм и 

личность занимающегося, основы организации 

физкультурно- спортивной деятельности; 

Умеет: не в полной мере оценивать эффективность 

использования времени и других ресурсов при 

решении поставленных задач, а также относительно 

полученного результата; определять личный уровень 

сформированности показателей физического 

развития и физической подготовленности; 

Владеет: не в полной мере приемами и техниками 

психической саморегуляции, владения собой и 

своими ресурсами; способностью отбирать и 

формировать комплексы физических упражнений с 

учетом их воздействия на функциональные и 

двигательные возможности, адаптационные ресурсы 

организма и на укрепление здоровья. 

2 

«неудовлетворительно» 

Не знает: способы планирования свободного 

времени и проектирования траектории 

профессионального и личностного роста; важность 

планирования перспективных целей деятельности с 

учетом условий, средств, личностных возможностей, 
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этапов карьерного роста, временной перспективы 

развития деятельности и требований рынка труда; 

оздоровительное, образовательное и воспитательное 

значение физических упражнений на организм и 

личность занимающегося, основы организации 

физкультурно- спортивной деятельности; 

Не умеет: оценивать эффективность использования 

времени и других ресурсов при решении 

поставленных задач, а также относительно 

полученного результата; определять личный уровень 

сформированности показателей физического 

развития и физической подготовленности; 

Не владеет: приемами и техниками психической 

саморегуляции, владения собой и своими ресурсами; 

способностью отбирать и формировать комплексы 

физических упражнений с учетом их воздействия на 

функциональные и двигательные возможности, 

адаптационные ресурсы организма и на укрепление 

здоровья  (частично). 

 

Шкала оценки реферта на примере освоения компетенций 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» Знает: способы планирования свободного времени и 

проектирования траектории профессионального и 

личностного роста; важность планирования 
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перспективных целей деятельности с учетом условий, 

средств, личностных возможностей, этапов 

карьерного роста, временной перспективы развития 

деятельности и требований рынка труда; 

оздоровительное, образовательное и воспитательное 

значение физических упражнений на организм и 

личность занимающегося, основы организации 

физкультурно- спортивной деятельности; 

Умеет: оценивать эффективность использования 

времени и других ресурсов при решении 

поставленных задач, а также относительно 

полученного результата; определять личный уровень 

сформированности показателей физического 

развития и физической подготовленности; 

Владеет: приемами и техниками психической 

саморегуляции, владения собой и своими ресурсами; 

способностью отбирать и формировать комплексы 

физических упражнений с учетом их воздействия на 

функциональные и двигательные возможности, 

адаптационные ресурсы организма и на укрепление 

здоровья.  

4 «хорошо» Знает: способы планирования свободного времени и 

проектирования траектории профессионального и 

личностного роста; важность планирования 

перспективных целей деятельности с учетом условий, 

средств, личностных возможностей, этапов 

карьерного роста, временной перспективы развития 

деятельности и требований рынка труда; 

оздоровительное, образовательное и воспитательное 

значение физических упражнений на организм и 
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личность занимающегося, основы организации 

физкультурно- спортивной деятельности; 

Умеет: не в полной мере оценивать эффективность 

использования времени и других ресурсов при 

решении поставленных задач, а также относительно 

полученного результата; определять личный уровень 

сформированности показателей физического 

развития и физической подготовленности; 

Владеет: приемами и техниками психической 

саморегуляции, владения собой и своими ресурсами; 

способностью отбирать и формировать комплексы 

физических упражнений с учетом их воздействия на 

функциональные и двигательные возможности, 

адаптационные ресурсы организма и на укрепление 

здоровья. 

3 «удовлетворительно» Знает: способы планирования свободного времени и 

проектирования траектории профессионального и 

личностного роста; важность планирования 

перспективных целей деятельности с учетом условий, 

средств, личностных возможностей, этапов 

карьерного роста, временной перспективы развития 

деятельности и требований рынка труда; 

оздоровительное, образовательное и воспитательное 

значение физических упражнений на организм и 

личность занимающегося, основы организации 

физкультурно- спортивной деятельности; 

Умеет: не в полной мере оценивать эффективность 

использования времени и других ресурсов при 

решении поставленных задач, а также относительно 

полученного результата; определять личный уровень 
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сформированности показателей физического 

развития и физической подготовленности; 

Владеет: не в полной мере приемами и техниками 

психической саморегуляции, владения собой и 

своими ресурсами; способностью отбирать и 

формировать комплексы физических упражнений с 

учетом их воздействия на функциональные и 

двигательные возможности, адаптационные ресурсы 

организма и на укрепление здоровья. 

2 

«неудовлетворительно» 

Не знает: способы планирования свободного 

времени и проектирования траектории 

профессионального и личностного роста; важность 

планирования перспективных целей деятельности с 

учетом условий, средств, личностных возможностей, 

этапов карьерного роста, временной перспективы 

развития деятельности и требований рынка труда; 

оздоровительное, образовательное и воспитательное 

значение физических упражнений на организм и 

личность занимающегося, основы организации 

физкультурно- спортивной деятельности; 

Не умеет: оценивать эффективность использования 

времени и других ресурсов при решении 

поставленных задач, а также относительно 

полученного результата; определять личный уровень 

сформированности показателей физического 

развития и физической подготовленности; 

Не владеет: приемами и техниками психической 

саморегуляции, владения собой и своими ресурсами; 

способностью отбирать и формировать комплексы 

физических упражнений с учетом их воздействия на 
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функциональные и двигательные возможности, 

адаптационные ресурсы организма и на укрепление 

здоровья  (частично). 

 

 

6.3.2 Промежуточная аттестация  

6.3.2.2 Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) 

Не предусмотрено учебным планом 

6.3.2.3 Промежуточная аттестация (зачет) 

7(9) семестр 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

Зачтено Знает: способы планирования свободного времени и 

проектирования траектории профессионального и 

личностного роста; важность планирования 

перспективных целей деятельности с учетом условий, 

средств, личностных возможностей, этапов 

карьерного роста, временной перспективы развития 

деятельности и требований рынка труда; 

оздоровительное, образовательное и воспитательное 

значение физических упражнений на организм и 

личность занимающегося, основы организации 

физкультурно- спортивной деятельности; 

Умеет: оценивать эффективность использования 

времени и других ресурсов при решении 

поставленных задач, а также относительно 
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полученного результата; определять личный уровень 

сформированности показателей физического 

развития и физической подготовленности; 

Владеет: приемами и техниками психической 

саморегуляции, владения собой и своими ресурсами; 

способностью отбирать и формировать комплексы 

физических упражнений с учетом их воздействия на 

функциональные и двигательные возможности, 

адаптационные ресурсы организма и на укрепление 

здоровья.  

Не зачтено Не знает: способы планирования свободного 

времени и проектирования траектории 

профессионального и личностного роста; важность 

планирования перспективных целей деятельности с 

учетом условий, средств, личностных возможностей, 

этапов карьерного роста, временной перспективы 

развития деятельности и требований рынка труда; 

оздоровительное, образовательное и воспитательное 

значение физических упражнений на организм и 

личность занимающегося, основы организации 

физкультурно- спортивной деятельности; 

Не умеет: оценивать эффективность использования 

времени и других ресурсов при решении 

поставленных задач, а также относительно 

полученного результата; определять личный уровень 

сформированности показателей физического 

развития и физической подготовленности; 

Не владеет: приемами и техниками психической 

саморегуляции, владения собой и своими ресурсами; 

способностью отбирать и формировать комплексы 
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физических упражнений с учетом их воздействия на 

функциональные и двигательные возможности, 

адаптационные ресурсы организма и на укрепление 

здоровья  (частично). 

 

7.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

Основная 

Матвеев Л. П. Общая теория спорта и ее прикладные аспекты : учебник /Л. П. 

Матвеев. - 6-е изд. - Москва : Спорт, 2019. - 344 с. - ISBN 978-5-907225-00-8. - 

Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1065598 

Бондарчук, А. П. Основы силовой подготовки в спорте : учебное пособие / А. П. 

Бондарчук. - Москва : Спорт, 2019. - 225 с. - ISBN 978-5-907225-08-4. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1065579 

Дополнительная 

Братановский, С. Н. Государство, право и спорт (теоретико-правовое 

исследование) [Электронный ресурс] : монография / С. Н. Братановский, И. Б. 

Воробьев. - М. : РИОР, 2013. - 229 с. - Текст : электронный. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/418599 

Дергач, Е. А. Уход из спорта: причины и особенности [Электронный ресурс] : 

Монография / Е. А. Дергач, С. К. Рябинина. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т. - 2012. 

- 176 с. - ISBN 978-5-7638-2386-5. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/441340 

 

8 Требования к условиям реализации рабочей программы дисциплины 

8.1 Общесистемные требования 

Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки) 

Учебный год Наименование документа с указанием 

реквизитов 

Срок действия 

документа 
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2021 / 2022 год Электронно-библиотечная система Znanium 

— это информационно-образовательная 

среда для колледжей, вузов и библиотек. 

 

 

 

Электронная информационно-образовательная среда НЧОУ ВО АЛСИ 

8.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

дисциплины 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине используются 

специальные помещения, которые представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные 

помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

НЧОУ ВО АЛСИ. 

Современные профессиональные базы данных 

1) Федеральный портал «Российское образование»/ http://www.edu.ru 

2) Национальная Электронная Библиотека (нэб.рф) http://xn--90ax2c.xn--

p1ai/ 

3) Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая 

коллекция ЦОР) - http://school-collection.edu.ru 
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4) Базы данных издательства Springer https://link.springer.com/ 

5) Базы данных ScienceDirect (книги и журналы) издательства Elsevier 

https:// www.sciencedirect.com/ 

6) Базы данных Scopus издательства Elsevier 

https://www.scopus.com/search/ form.uri?display=basic 

Информационные справочные системы  

1) Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 

2) Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(ФЦИОР) - http://eor.edu.ru/ 

3) Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая 

коллекция ЦОР) - http://school-collection.edu.ru. 

4) Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» (ИС «Единое окно») - http://window.edu.ru. 

5) Российская государственная библиотека. http://www.rsl.ru 

6) Государственная публичная историческая библиотека. 

http://www.shpl.ru 

7) Национальная Электронная Библиотека (нэб.рф) 

 

9. Методические указания для самостоятельной работы обучающихся по 

освоению дисциплины 

В процессе изучения учебной дисциплины следует: 

1. Ознакомиться с рабочей программой дисциплины. Рабочая программа 

дисциплины содержит перечень разделов и тем, которые необходимо изучить, 

планы лекционных и семинарских занятий, вопросы к текущей и промежуточной 

аттестации, перечень основной, дополнительной литературы и ресурсов 

информационно-коммуникационной сети «Интернет», определиться с темой 

курсовой работы (при наличии). 

2. Ознакомиться с планом самостоятельной работы обучающихся. 

3. Посещать теоретические (лекционные) и практические занятия. 
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4. При подготовке к практическим занятиям, а также при выполнении 

самостоятельной работы следует использовать методические указания для 

обучающихся. 

Составление схем, сравнительных и тезисных таблиц 

Данный вид самостоятельной работы определяется как частично-поисковый, 

т.е. часть материала по созданию схем определяется преподавателем, а другая 

часть материала подбирается самим обучающимся. Обучающийся, применяя 

рекомендации, рассматривает выявленный научно-практический и учебный 

материал с позиции анализа для формирования определенной схемы или таблицы. 

Кроме этого, данный метод является репродуктивным способствующим 

формированию монологического высказывания студента определяющего 

основные моменты, принципы и способы, послужившие основанием для 

формирования схемы или таблицы, а в дальнейшем для еѐ представления или 

защиты. 

Самостоятельно и индивидуально каждый из студентов выявляет на основе 

анализа теоретического материала необходимые и достаточные для заполнения 

сравнительной таблицы сведения. Педагогическая ценность подобной работы 

студентов заключается в обеспечении развития мышления, самостоятельности и 

активности студента, при максимальной индивидуализации задания, с учетом 

психофизиологических особенностей студентов. Работа каждого из студентов 

оценивается преподавателем с позиции логического и образного мышления. 

Для самостоятельной работы используется также другой вид СРС – создание 

таблиц на основе сравнительного анализа, когда студент для осуществления 

самостоятельной работы имеет только объекты сравнения, а выявление сходства и 

различия определяется им самим. Используя литературу, рекомендованную 

преподавателем, студент выявляет характерные признаки, черты или виды, 

дающие возможность рассмотреть объекты как схожие с одной стороны, и 

различные, с другой.  

Используется в качестве выполнения самостоятельной работы и заполнение 

тезисных таблиц. Тезисные таблицы предпочтительны по той причине, что они не 
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только дают впоследствии возможность восстановить содержание и главные 

моменты изучаемого учебного материала, выделить в нем главное, но также 

обеспечивают возможность определения их взаимосвязи друг с другом, или 

сравнения. При этом главные моменты усваиваются намного быстрее, нежели в 

конспектах. Кроме того, при желании эти главные моменты могут быть 

поставлены в виде ключевых вопросов для развѐрнутого ответа на них своими 

словами. Наконец, тезисная таблица – самая простая в составлении, что 

немаловажно в условиях дефицита времени для полных записей студентами. 

Заполнение пропусков в схемах, или самостоятельное составление схем 

также являются одним из видов самостоятельных работ студентов. Эти виды 

самостоятельных работ можно также определять как частично-исследовательские, 

способствующие развитию самостоятельного мышления студента и возможности 

применения творческой инициативы при анализе теоретического материала 

лекции, семинара. Приветствуется использование студентами возможностей 

цветовой графики в таблице, схеме. Это способствует лучшему запоминанию, 

воспроизведению, анализу, творческому толкованию самостоятельно изученного 

материала. 

Завершение выполнения таких видов самостоятельной работы студента – 

отчет, оформленная схема, заполненная таблица, рассматривается преподавателем 

как контроль полученных им знаний. Для получения оценки преподавателем 

определяются соответствующие критерии: 

- выполнение работы на уровне распознавания – знакомство: низкое 

качество; 

- выполнение работы на уровне запоминания (чтение, пересказ, 

воспроизведение изученного материала через схему, таблицу, но в полной мере не 

может воспользоваться результатами своей работы): удовлетворительное качество; 

- выполнение работы на уровне понимания, т.е. студент, используя краткую 

запись в схеме или таблице способен осуществить процесс нахождения 

существенных признаков, связи исследуемых объектов, выделение из всей массы 

несущественного и случайного, установления сходства и различий - в конечном 
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итоге сопоставление полученной информации с имеющимися знаниями: хорошее 

качество; 

- использование полученных знаний при выполнении иных заданий по теме, 

решение типовых практических задач или тестов, творческое применение 

полученных знаний: отличное качество. 

 


		2022-06-17T18:46:13+0300
	Сакиева Фатима Нурдиновна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




