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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 44.03.05 Педагогическое образование 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся ОФО должен 
овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций* 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине** 
 

ОК-3 способностью   понимать значение   
культуры   как   формы 
человеческого существования и 
руководствоваться в своей 
деятельности базовыми 
культурными ценностями, 
современными принципами 
толерантности, диалога и 
сотрудничества 

Знать: 
основные закономерности 
историко-культурного развития 
человека и человечества 
Уметь: 
анализировать мировоззренческие, 
социально и личностно значимые  
проблемы и применять полученные 
знания в процессе решения задач  
воспитательно-образовательной 
деятельности 
Владеть: 
различными способами 
коммуникации в 
профессиональной деятельности 

ОК-14 готовностью к толерантному 
восприятию социальных и 
культурных различий, 
уважительному и бережному 
отношению к историческому 
наследию и культурным 
традициям  

Знать: 
особенности педагогического 
процесса в условиях 
поликультурного и полиэтнического 
общества. 
Уметь:  
учитывать различные контексты 
(социальные,         культурные, 
национальные),     в     которых 
протекают   процессы   обучения, 
воспитания и социализации 
Владеть: 
навыками коммуникации в родной и 
иноязычной среде 

ПК-2 способностью решать  задачи 
воспитания и духовно-
нравственного развития личности 
обучающихся 

Знать:  
ценностные основы образования 
и профессиональной 
деятельности 
Уметь:  
решать задачи воспитания и духовно-
нравственного развития личности 
обучающихся 
Владеть: 
способами   предупреждения 
девиантного     поведения     и 
правонарушений 



 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Целями освоения дисциплины «Паралимпийское и сурдлимпийское 

движение» являются: 
-  распространение знаний об олимпизме, олимпийском движении, 

Олимпийских играх; 
-  формирование у молодежи принципов благородного поведения, 

стремлению к гармоничному развитию физических и духовных способностей. 
Особенно это важно сегодня, когда часть молодежи охвачена прагматизмом, 
нигилизмом, безразличием к духовным ценностям; 

-  приобщение будущих бакалавров к ценностям физической, духовной и 
нравственной культуры; 

- обогащение знаниями фактов прошлого, поможет студентам  адекватно 
оценивать сегодняшнее состояние общества и место олимпийского движения в 
нем; 

- воспитание у студентов чувства патриотизма, национальной гордости, 
стремление к честной бескомпромиссной борьбе. 

 В Олимпийской Хартии среди основополагающих принципов записано: 
«Цель олимпийского движения – способствовать построению лучшего мира 
посредством воспитания молодежи средствами спорта без какой-либо 
дискриминации и в духе соблюдения принципов олимпизма, что включает в 
себя взаимопонимание, дружбу атмосферу солидарности и честной игры». 

Перед нами стоит задача создать в сознании студента образ олимпийского 
движения как яркой, наглядной модели современного общества с его 
организационными, духовными, нравственными, эстетическими и правовыми 
нормами и атрибутами. Спорт – это модель общества и мы можем расширить 
знания об обществе с помощью изучения олимпийского движения. 
 Образовательной задачей курса является формирование и 
совершенствование знаний студентов: 1) о гуманистическом, социально-
культурном потенциале спорта, о заключенных в нем возможностях для 
позитивного воздействия на нравственную, эстетическую, коммуникативную, 
экологическую культуру человека, на его интеллектуальные, творческие и 
другие способности, о путях реализации этих возможностей; 2) об 
Олимпийских играх и олимпийском движении, их истории, целях, задачах, об 
основных идеалах и ценностях олимпизма. 
 Воспитательной задачей курса является формирование и развитие у 
студентов: потребности в активных занятиях спортом для гармоничного, 
разностороннего развития, совершенствования как физических, так и духовных 
(интеллектуальных, нравственных, эстетических и других) способностей; 
интереса к Олимпийским играм и олимпийскому движению; стремления быть 
участником олимпийского движения и всегда демонстрировать в них честное, 
благородное поведение, разъяснять и пропагандировать идеи олимпизма, 
содействовать его развитию. 
 Данный курс призван, не только обогатить студентов теоретическими 



знаниями и мотивационными установками, но и дать практические навыки по 
методике организации в учебных заведениях мероприятий по пропаганде 
олимпийского движения, олимпийских идеалов. 

Дисциплина «Паралимпийское и сурдлимпийское движение» относится 
к дисциплинам по выбору.  

Логически и содержательно-методически данная дисциплина связана с 
рядом дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла:  
«История», «Экономика», «Философия»; с дисциплинами профессионального 
цикла: «История физической культуры и спорта», «Теория и методика 
физической культуры». 

  Данная взаимосвязь позволяет выявить причинно-следственные связи, 
провести историческое аналогии, раскрыть смысл взаимоотношения духовного 
и телесного, биологического и социального начал в человеке, способы 
приобретения, хранения и передачи социального опыта, базисных ценностей 
культуры олимпизма, этические нормы, регулирующие отношение человека к 
человеку, обществу, экономические основы сферы физической культуры и 
спорта, показать способы интеграции России в мировое олимпийское 
сообщество, выделить особенности исторического пути развития олимпизма в 
России.  

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 

зачетных единицы (ЗЕ), 144  академических часа.  
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины Всего часов 
для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 
Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

 

Аудиторная работа (всего*): 52 
в т. числе:  

Лекции 26 
Практические занятия: 26 
Практикумы - 
Лабораторные работы - 

Внеаудиторная работа (всего*):  
В том числе - индивидуальная работа  



обучающихся с преподавателем: 
Курсовое проектирование - 
Контрольные работы - 
Творческая работа (эссе)   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 56 
Вид промежуточной аттестации обучающегося – 

Экзамен – 6 семестр 
36  

 
 
 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 
занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятельна
я работа 
обучающихся 

 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1 Основные тенденции 

развития  
паралимпийского 
движения  

54 13 13 28 

Устный опрос; 
тестирование; 

контрольная 
точка; учебное 

задание 1 
2 Продолжение 

олимпийских 
традиций в 
Сурдлимпийском 
движении 

54 13 13 28 

Устный опрос; 
тестирование; 

контрольная 
точка; учебное 

задание 2-4.  
  Итого 144 26 26 56 36 

 



4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
Содержание разделов базовой  дисциплины 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1. Основные тенденции 
развития  
паралимпийского 
движения  
Тема 1. История 
возникновения 
паралимпийского 
движения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тема 2. Современное 
состояние 
паралимпийского 
движения 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
История развития спорта инвалидов в мире.Термин «Паралимпиада». Паралимпийское движение – 

основное интегрирующее направление развития адаптивного спорта. Биография Людвига Гуттмана. 

Организация и проведение Сток-Мандевильских игр. Символика и атрибутика современного 

паралимпийского движения. Ценности паралимпийского движения. Факторы, обусловившие 

возникновение и развитие адаптивного спорта. История развития реабилитационного спорта в России. 

История Паралимпийских игр (1960-2008 гг.). 

 

 

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 паралимпийского движения. Тестирование спортсмена. 

Классификационный кодекс. Принципы спортивно-медицинской классификации спортсменов - 

паралимпийцев. Допинг-контроль в паралимпийских играх. Фармакологические средства восстановления. 

Нарушение антидопинговых правил. Организация, порядок проведения допинг-контроля. Кодекс этики на 

Олимпийских и Паралимпийских играх. 



Тема 3. 
Организационно-
нормативные основы 
соревнований в 
паралимпийском спорте 

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). 

2. Продолжение 
олимпийских 
традиций в 
Сурдлимпийском 
движении  
Тема 4. Всемирные 
игры Специальной 
Олимпиады 
 
   
 
 
 
 
 
Тема 5. Всемирные 
игры Специальной 
Олимпиады 
 

 
 
 
 
 
История Специального Олимпийского движения. Цель, принципы, основное содержание Всемирных игр 

Специальной Олимпиады. Развитие Специальных олимпиад. Основательница Специальных олимпиад – 

Юнис Кеннеди Шрайвер. Цель и задачи Специальных олимпиад. Виды спорта Специальных олимпиад. 

Особенности организации и проведения соревнований по программам Специальных олимпиад. 

Классификация спортсменов с нарушением зрения, с поражением интеллекта. Требования к проведению 

соревнований по программам Специальных олимпиад. 

 

Продолжение олимпийских традиций в Сурдлимпийском движении Причины и предпосылки 

возникновения Сурдлимпийского движения. Международный спортивный комитет глухих (CISS). История 

Всемирных (Олимпийских) игр глухих (Тихих игр). Особенности спорта глухих. Характеристика программ 

реабилитация инвалидов по слуху. Меры социальной поддержки спортсменов-инвалидов по слуху и их 

тренеров. Российские спортсмены-инвалиды в Сурдлимпийском движении. 



Примерный перечень контрольных вопросов для подготовки к устному 
опросу 

 
2. Первые крупные соревнования глухих по нескольким видам спорта 

прошли в 1924 г. В каком городе это было? (Париж) 
3. Вслед за летними играми глухих стали организовывать и зимние, в каком 

году это произошло впервые? (1949 г.) 
4. В чем заключается основная особенность судейства соревнований 

глухих? (визуальные команды) 
5. После второй мировой войны соревнования инвалидов переживают 

второе рождение. Кроме глухих в соревнованиях принимают участие и другие. 
Кто присоединился к глухим? (ампутанты и парализованные спортсмены) 

6. В 1960 г. В Риме прошли крупные соревнования инвалидов. Как их 
назовут позднее? (первые паралимпийские игры) 

7. В каких годах было доказано, что люди с пересаженным сердцем тоже 
могут участвовать в спортивных состязаниях? (1989 и 1990 гг.) 

8. Что такое «Спешиал Олимпикс»? (общественная организация умственно 
отсталых инвалидов) 

9. В каком году понятие «паралимпийский спорт» вошло в спортивную 
практику? (1964 г.) 

10. Что означает термин «паралимпийские игры»? (присоединившийся к 
олимпийским играм) 

11. Программа римских Игр включала восемь видов спорта. Назовите 
несколько из них. (легкая атлетика, плавание, фехтование, баскетбол, стрельба 
из лука, настольный теннис) 

12. Какая игра с мячом практикуется для слепых спортсменов? (голбол) 
13. К какому виду спорта относится езда на колясках? (легкая атлетика) 
14. В каком году на соревнованиях инвалидов использовалась 

паралимпийская атрибутика (флаг, гимн и символ)? (1964 г. Токио)  
15. В чем заключается особенность участия в соревнованиях спортсменов с 

нарушением зрения? (напарник, инвентарь создающий шум, голосовые 
команды тренера) 

16. В 1976 г. Игры прошли в Торонто. Что знаменательного впервые 
случилось в этом году на играх? 

17. Впервые в программу паралимпийских игр включен сидячий волейбол, а 
также соревнования для спортсменов четырех групп инвалидности, а еще их не 
провели на территории СССР. В каком году это было? (1980 г.) 

18. Паралимпийские игры в 1984 г. проводились в двух местах 
одновременно в Европе в г. Сток-Мандевиле, а в Америке в г. ………. (Нью-
Йорке) 

19. На Игры впервые приехало более 3000 спортсменов, впервые 
участвовала 61 страна, впервые была построена олимпийская деревня и 
впервые был организован «Пивной день». Где это было и когда? (Сеул, Южная 
Корея, 1988 г.)  

20. Приблизительно 50% от общего количества спортсменов на 



паралимпийских играх соревнуются в этих видах? (в плавании и легкой 
атлетике).  

21. Кто такой волонтер? (человек добровольно и бесплатно помогающий в 
общественно важных делах) 

22. Какое место наша сборная заняла на паралимпийских играх в Афинах в 
2004г. (11-е место) 

23. Они благополучно впервые состоялись в Швеции в 1976 г. (зимние 
паралимпийские игры) 

24. Впервые на Игры прибыли спортсмены из СССР. В программу Игр были 
введены соревнования на сидячих лыжах. В каком году это произошло? (1988 
г., Инсбруг, Австрия)  

25. Сколько медалей заработала сборная России на паралимпийских играх в 
Турине в 2006 г.? (33/13/13/7) 

25. Какой вид спорта исчез из программы зимних паралимпийских игр в 
Турине в 2006 г.? (конькобежный спорт) 

26. В этом виде спорта существует 10 весовых категорий. Он стартовал в 
Сиднее в 2000 г. (пауэрлифтинг) 

27. Их прикручивают к помосту на колясках, но зрелищность поединка не 
теряется. (фехтование) 

28. Они играют 5Х5 на баскетбольной площадке в инвалидных колясках. В 
атаке имеют право участвовать все игроки. (баскетбол на колясках) 

29. Сэр Людвиг Гутман сделал многое для спорта инвалидов. В частности 
он сформулировал первые правила для этого вида (фехтование) 

30. Сани в этом виде спорта оборудованы лезвиями коньков, и игроки 
перемежаются по полю, используя палки с железными наконечниками. 
(хоккей) 

31. Есть два варианта этой игры: сидя и стоя (волейбол) 
32. Шар шумит. На глазах повязка. В каком году этот вид футбола 

дебютировал на играх? (2004 г. Афины) 
33. Этот любитель детского спорта получил олимпийский орден за 

организацию этого фестиваля. (Лужков) 
34. Они прошли впервые в 1998 году. (Всемирные юношеские игры в 

Москве) 
35. Возраст участников на этих фестивалях варьируется в зависимости от 

вида спорта 13 - 17 лет.  
36. Летний Европейский юношеский олимпийский фестиваль пройдет в 

этом городе. (Белград 2007.) 
37. С какой периодичностью проводятся Европейские юношеские 

олимпийские фестивали? (каждый нечетный год по зимним и летним 
олимпийским видам спорта) 

38. Из всей программы зимнего Европейского юношеского олимпийского 
фестиваля только этот вид доступен только юношам (хоккей). 

 
 
 



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 
показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или 
иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программы; методические материалы, 
определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 
 
 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ 
п/п 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) и 

ее формулировка 

Контролируемые разделы 
дисциплины  

(результаты по разделам) 

наименование 
оценочного 
средства 

•  ОК-3 
 

Основные тенденции развития  
паралимпийского движения  Устный опрос 
Продолжение олимпийских 
традиций в Сурдлимпийском 
движении 

Устный опрос 

•  ОК-14 Основные тенденции развития  
паралимпийского движения  Тестирование 
Продолжение олимпийских 
традиций в Сурдлимпийском 
движении 

Тестирование 

Продолжение олимпийских 
традиций в Сурдлимпийском 
движении 

Реферат 

•  ПК-2 Основные тенденции развития  
паралимпийского движения  

Тестирование 

Продолжение олимпийских 
традиций в Сурдлимпийском 
движении 

Реферат 

 
 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 (приводятся конкретные примеры типовых заданий из оценочных средств, 

определенных в рамках данной дисциплины: наименование оценочного средства, 
критерии оценивания, описание шкалы оценивания) 

 
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

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. 
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 Паралимпийских игр. 
11. Основополагающие документы в области паралимпийского спорта. Закон 

Российской 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 

восстановления. 
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 

Специальных 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 тренеров. 
31. Российские спортсмены-инвалиды в Паралимпийском движении. 

 
6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 

(указывается процедура оценивания результатов обучения обучающихся; при 
использовании балльно-рейтинговой системы приводится таблица с баллами и 
требованиями к пороговым значениям достижений по видам деятельности; 
показывается из чего складывается оценка по дисциплине (модулю)) 

 
Важнейшим условием эффективности освоения дисциплины «История 

физической культуры» является наличие так называемых «контрольных точек», 
сдача которых обуславливает допуск к получению промежуточной аттестации 
в виде зачета. Так как дисциплина состоит из 3 ЗЕТ, то и «контрольных точек» 
имеется достаточное количество.   

 
Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации  

 
 ВИД КОНТРОЛЯ  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
Экзамен в 6-ом семестре творческое задание, тематическое 

тестирование. Вопросы по билетам. 
 

Экзамен дифференцирован отметкой, билет состоит из трех вопросов. При 
оценке знаний учитывается правильность и осознанность изложения 
содержания, полнота раскрытия понятий дисциплины. 

Отметка «Отлично» ставится при условии полного изложения материала 
по учебному курсу «Паралимпийское и сурдлимпийское движение», умения 
излагать материал в логической последовательности, систематично, грамотным 
юридическим языком 

Отметка «Хорошо» ставится при условии частичного изложения основного 
материала, в целом даны правильно определения. Допущены незначительные 
нарушения в последовательности изложения, небольшие неточности в 
формулировке терминов. 

Отметка «Удовлетворительно» ставится, если  усвоено основное 
содержание, но изложено фрагментарно. Определения понятий не всегда 
четкие и последовательные в изложении. Допущены ошибки и неточности в 
изложении. 

Отметка «Неудовлетворительно»  ставится студенту, если основное 



содержание материала не раскрыто, не даны ответы на вспомогательные 
вопросы преподавателя. Допущены грубые ошибки при изложении материала. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля) 

 
Основная литература 

 
1. Лушпа, А. А. Исторические аспекты физической культуры и спорта [Текст] : учеб. 

пособие / А. А. Лушпа, Л. Г. Лушпа, А. В. Огоренко ; Кемеровский гос. ун-т. - 
Кемерово : Кузбассвузиздат, 2007. - 83 с.  

 
Рекомендуемая литература (дополнительная) 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)*   

*- указывается адрес  Интернет ресурса, его название и режим доступа 
Интернет-ресурсы: 
 
1. МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЙТИНГ СПОРТИВНЫХ, ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ 

И МЕДИЙНЫХ РЕСУРСОВ - http://www.topsport.ru 
2. Национальная информационная сеть СПОРТИВНАЯ РОССИЯ - 

http://www.infosport.ru 
3. Сайт Спорт ру - http://www.sportru.com 
4. Сайт Олимпийского комитета России - http://www.olympic.ru 
5. Страница Государственного комитета РФ по физической культуре, спорту и 

туризму -http://www.infosport.ru/minsport/ 
6. Страница Государственного комитета РФ по физической культуре, спорту и 

туризму -http://www.goverment.ru/commitees/gkfkct.htm! 
7. Страница Комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья и спорту 

-http://www.akdi.ru/gd/progr/sport.HTM 
8. Новости науки: научные открытия, достижения науки, открытия ученых. 

www.science.yoread.ru –  
9. Электронная библиотека Гумер www.gumer.info –  
10.  Бесплатная электронная Интернет библиотека www.zipsites.ru –  
11. Педагогическая библиотека www.pedlib.ru –  
12. Сайт факультета педагогического образования www. fpo. fsf. ru –  
13. Библиотека  информации по физической культуре и спорту 

http://lib.sportedu.ru  

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 

 



Методические указания по подготовке к лекционным занятиям 

Учебные материалы дисциплины «Паралимпийское и сурдлимпийское 
движение» предназначенные для изучения представлены в виде разделов, 
отражающих основные направления физической культуры и спорта в 
современном обществе. Для удобства пользования в методических материалах 
собрана информация, которая разбирается на лекциях и семинарских занятиях, 
а так же информация для самостоятельного изучения.  

В информационном потоке учебно-методического материала сложно 
выделить наиболее значимые части информации, поэтому для удобства 
усвоения материала наиболее важные части текста выделены жирным 
шрифтом. Это не означает, что другая информация в учебно-методических 
материалах не имеет значения. Если Вы посмотрите перечень вопросов для 
самоподготовки к семинарским занятиям, вопросы тестовых заданий и вопросы 
к зачету (итоговой аттестации) то обнаружите важность и невыделенной 
шрифтом информации.  

Для закрепления полученных в процессе самоподготовки знаний в конце 
каждой темы раздела Вы обнаружите примерные вопросы для самоконтроля. 
Ответив на эти вопросы, вы можете судить о степени своей подготовленности.  

Не всегда перечень представленной информации в учебно-методических 
материалах дисциплины позволяет удовлетворить интерес к рассматриваемому 
разделу истории физической культуры. Поэтому для более серьезной и 
глубокой подготовки по разделу предлагается список литературы для 
самостоятельного изучения. 

Приступая к изучению материала по дисциплине «Паралимпийское и 
сурдлимпийское движение» помните, что, посещая лекционные занятия Вы 
приобретете более надежные знания, так как работа с преподавателем дает 
неоспоримое преимущество – общение. Вы всегда можете задать 
интересующий вопрос и получить ответ. Сообщение материала сопровождается 
мультимедийными презентациями и упрощает понимание, кроме того, 
изложение информации преподавателем связано с использованием ярких 
примеров из практики. 

 

Методические указания по подготовке к практическим занятиям 

Практические занятия по дисциплине ориентированы на закрепление 
теоретического материала, изложенного на лекционных занятиях, а также на 
приобретение дополнительных знаний и развитие самостоятельной 
деятельности обучающихся. На семинарских занятиях происходит закрепление 
лекционного материала, а так же материала, предназначенного для 
самостоятельного изучения. Это происходит благодаря проведению опросов 
студентов по теме в форме беседы, интервью, проверки знаний с помощью 
тестовых материалов в форме анкетирования, составление комплексов 
упражнений по темам дисциплины в форме проектирования как 
индивидуально, так и в группах по 3-4 человека. 



По каждой из тем дисциплины на семинарских занятиях рассматриваются 
и обсуждаются наиболее важные и проблемные положения лекций, а также 
решаются задачи. 

На семинарских занятиях оцениваются и учитываются все виды 
активности студентов: устные ответы, дополнения к ответам других студентов, 
участие в дискуссиях, работа в группах, инициативный обзор проблемного 
вопроса, письменная работа реферативного типа. 

Семинарские занятия организованы так, что на каждом из них каждый 
студент активно участвует в работе, его знания подвергаются оценке, а 
соответствующие баллы идут в «общий зачет» по дисциплине. Поэтому 
студент заинтересован готовиться к каждому занятию без исключения.  

Практически на каждом семинарском занятии предусматривается 
контрольный устный опрос по рассматриваемой теме (вопросу темы), либо 
самостоятельная письменная или устная работа индивидуального или 
группового характера, либо тестирование. 

Некоторые семинарские занятия построены на основе разбора конкретных 
ситуации, подобранные таким образом, чтобы соединить теорию и практику в 
рамках темы учебного курса. Ситуации снабжены подробными вопросами, на 
которые студенты должны ответить в ходе проведения дискуссии. Ситуации 
выдаются преподавателем непосредственно на семинарском занятии.  

Некоторые семинарские занятия будут проводиться в форме выступлений 
студентов с докладами по темам. Для подготовки и презентации докладов 
студентам следует придерживаться следующих рекомендаций: 
• по времени доклад должен занимать не более 10 минут, в которые студент 

должен уложить всю необходимую информацию по тематике и раскрыть 
полностью проблему; 

• при выступлении рекомендуется использовать мультимедийную технику 
для презентации ключевых аспектов доклада; 

• при подготовке доклада следует использовать несколько источников 
литературы. При этом не следует ограничивать себя только учебными 
изданиями, рекомендованными в Рабочей программе, а, в большей степени, 
использовать литературу периодического издания. 
На некоторых семинарских занятиях студенты решают задачи и отвечают 

на тестовые задания.  
Чтобы содержательная информация по дисциплине запоминалась надолго, 

целесообразно изучать ее поэтапно - по темам и в строгой последовательности, 
поскольку последующие темы, как правило, опираются на предыдущие. 
Именно поэтому большая часть самостоятельной работы приурочена к 
семинарским занятиям. При подготовке к семинарам целесообразно за 
несколько дней до занятия внимательно 1-2 раза прочитать нужную тему, 
попытавшись разобраться со всеми теоретическими положениями и 
примерами. Если возникли трудности, обратиться за помощью к учебной, 
справочной литературе или к преподавателю за консультацией. За день до 
семинара необходимо еще 1-2 раза прочитать тему, повторить определения 
основных понятий, классификации, структуры и другие базовые положения. 



При этом желательно в отдельной тетради составлять логические схемы по 
каждой теме, позволяющие лучше понять материал учебной дисциплины путем 
структурирования, классифицирования и обобщения теоретического учебного 
материала. 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 
1. Проверка домашних заданий и консультирование посредством 

электронной почты. 
2. Использование слайд-презентаций при проведении практических 

занятий. 
3. Семинар-конференция. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета. 
Учебная аудитория на 30 посадочных мест; 
- учебно-наглядные пособия по дисциплине «История физической 

культуры и спорта».  
Технические средства обучения: 

         - проектор, экран, компьютер с лицензионным программным 
обеспечением   Windows 2003 (2003),  Windows Vista (2007),  Kaspersky 
Antivirus. 

Компьютер с минимальными системными требованиями: 
Процессор: 300 MHz и выше 
Оперативная память: 128 Мб и выше 
Другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники 
Устройство для чтения DVD-дисков 

Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 
Проектор 
Колонки 
Программа для просмотра видео файлов 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 



осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
Интерактивные и активные формы проведения занятий: 
Практические занятия:  

1. «Круглый стол» - Этноспорт - новый инструмент этнокультурной и 
молодежной политики 

2. Лабораторный опыт - анализ периодической печати (журнал Теория и 
практика физической культуры) по теме «Современные концепции 
физического воспитания» 

3. Самопрезентация с использованием мультимедийной техники - 
Планирование и проведение урока по фк (по итогам прохождения 
педагогической практики)  

Лекционные занятия: 
1. Лекция с проблемным изложением – социокультурная эволюция 

спорта. 
2. Лекция – становление и развитие физической культуры и спорта 

инвалидов в России. 
3. Мультимедиа лекции. 
 

12.2. Задания для самостоятельной работы студентов:  
Составление: 

- конспекта урока «Спорт и политика: историческая связь и 
взаимозависимость». 

- конспекта урока «Проблемы развития женского спорта в 
современном мире: положительные и отрицательные тенденции» 

- конспект урока «Анализ выступления спортсменов России после 
распада СССР» 

- конспект урока История и возникновение физической культуры. 
- комплексные игры: структура, классификация и гуманистическое 

содержание 
 
• Разработать содержание:  

- основной части урока по теме «Кризис олимпийского движения в 
период «холодной войны». 

- основной части урока для младших школьников «Возникновение 
Олимпийских игр» 

- подготовительной части урока по теме «Формирование и развитие 
основ русской национальной системы военно-физической подготовки 
войск» 

- подготовительной части урока по теме «Физические упражнения 
и игры крестьян и горожан средневековой Европы». 

 

• Подготовка ответов на контрольные вопросы по теме: 
- история развития  комплекса ГТЗО 



- история организации массовых гимнастических упражнений 
 

 
Составитель (и): Леухова М.Г., доцент каф. НОИ 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
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