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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-5 способностью работать в команде, 

толерантно воспринимать 

социальные, культурные и 

личностные различия 

 Знать: 

- особенности восприятия 

людьми друг друга в процессе 

взаимодействия;  

- психологические способы 

воздействия в процессе общения; 

- специфику командной работы 

и взаимодействия с партнерами; 

- сущностные характеристики и 

феномены  педагогического 

взаимодействия; 

- психологических механизмы и 

факторы развития этнического 

сознания и самосознания, общих и 

специфических особенностях 

культурогенеза и этногенеза в 

становлении и развитии личности; 

- основные закономерности 

семейных отношений, 

позволяющие эффективно 

работать с родительской 

общественностью; 

- технологии, формы, методы 

педагогического взаимодействия и 

просвещения родителей 

(родительские собрания, 

родительский комитет, совместная 

деятельность учащихся и 

родителей, изучение социально-

культурных и воспитательных 

возможностей семьи и т.д.); 

- особенности организации 

образовательных процессов 

России с учетом 

многонационального и 

многофункционального 

населения, активизации 

миграционных процессов; 

- концептуальные и 

методологические подходы 

рубежной педагогики, 



ориентированные на 

общечеловеческие ценности;  

- коллективные способы 

сотрудничества при подготовке 

занятий и проведении 

воспитательных мероприятий на 

практике; 

- коллективные способы 

сотрудничества при подготовке 

занятий и проведении 

воспитательных мероприятий на 

практике; 

- культурные и социальные 

традиции стран зарубежья, 

- варианты письменной и 

устной коммуникации на 

иностранном языке, позволяющем 

демонстрировать 

профессиональную культуру, 

- место письменной деловой 

коммуникации в структуре 

коммуникации и 

профессиональной деятельности 

педагога; 

Уметь: 

- толерантно воспринимать 

социальные, культурные и 

личностные различия; 

- устанавливать 

внутригрупповые и межгрупповые 

отношения в своем 

образовательном пространстве; 

- организовать 

непосредственное общение, 

используя механизм и стратегии 

педагогического взаимодействия; 

- ориентироваться в 

современных этнических 

психолого-педагогических 

проблемах и определять 

совместные пути их решения; 

- вовлекать родителей в 

воспитательно-образовательный 

процесс посредством создания 

образовательных проектов 

совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и 

поддержки образовательных 

инициатив семьи, 

- коллективно ориентироваться 

в современных этнических 

психолого-педагогических 



проблемах и определять 

совместные пути их решения; 

- анализировать основные 

тенденции развития образования в 

мире и причины его 

реформирования; 

- в дискуссионной практике 

оценивать положительные и 

негативные стороны зарубежных 

образовательных систем, 

стандартов и подходов в области 

образования и воспитания 

подрастающего поколения; 

- адекватно воспринимать  

коллег и сотрудничать с ними на 

педагогической практике; 

- прогнозировать и 

нивелировать процессы, 

связанные с непониманием или 

неприятием  социальных и 

культурных различий народов и 

наций  других стран; 

- использовать знания 

письменной коммуникации и 

аудирования на иностранном 

языке в различных речевых 

ситуациях, 

- создавать вторичные тексты 

на материале иноязычных 

научных и научно-

публицистических текстов; 

Владеть: 

- способами  и приемами 

психологического взаимодействия 

с другими людьми в 

профессиональной деятельности; 

- технологией и основными 

приемами коллективных способов 

обучения; 

- умением решать 

коммуникативные и речевые 

задачи в конкретной ситуации 

педагогического общения; 

- педагогическим общением как 

формой взаимодействия всех 

участников педагогического 

процесса; 

- знаниями об особенностях 

педагогической деятельности в 

условиях полиэтнического состава 

обучающихся и совместно решать 

поставленные задачи; 



- умениями вовлекать 

представителей старшего 

поколения как носителей идей 

народной культуры в совместную 

воспитательную деятельность по 

вопросам истории родного края, 

народных традиции и обрядов, 

основных видов народных 

ремесел; 

- способами толерантного 

восприятия человека; 

- методами воздействиями, 

позволяющими подвергать 

коррекции межэтническую 

напряженность в российском 

обществе и в детских учебных 

коллективах; 

- способностью к реализации 

этнического и компетентностного 

подходов в рамках культурно-

просветительской деятельности; 

- методами и приемами 

приобщения родителей к 

воспитательно-образовательному 

процессу; 

- разнообразными формами и 

приемами командной работы в 

условиях педагогической 

практики; 

- компенсаторными умениями, 

помогающими преодолеть «сбои» 

в коммуникации, вызванные 

объективными и субъективными, 

социокультурными причинами; 

ПК-6 готовностью к взаимодействию с 

участниками образовательного 

процесса 

Знать: 

- способы общения педагога с 

различными субъектами 

педагогического процесса в 

образовательной организации; 

Уметь: 

- взаимодействовать с 

различными субъектами 

педагогического процесса в 

образовательной организации; 

Владеть: 

- способами установления 

контактов и поддержания 

взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса в 

образовательной организации; 

 



2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Паралимпийское и сурдлимпийское движение» связана с 

рядом дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла: 

«История», «Экономика», «Философия»; с дисциплинами профессионального 

цикла: «Олимпийское движение», «История физической культуры и спорта», 

«Правовые основы профессиональной деятельности», «Теория и методика 

избранного вида 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 «Паралимпийское и сурдлимпийское движение» относится 

к базовой части профессионального цикла ООП бакалавриата обучающийся в 5 

семестре 3 курса. 

 

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) для обучающихся 

составляет 3 зачетных единицы (ЗЕ), 108 академических часа. 
 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108  

Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

  

Аудиторная работа (всего*): 54  

в т. числе:   

Лекции 18  

Практические занятия: 36  



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) 54  

Вид промежуточной аттестации обучающегося. 
Зачет – 5 семестре 

  

 

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
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

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 История развития. 16 4 6 6 Тест 

2 Паралимпийские 

игры. 
28 4 8 16 

Опрос 

3 Сурдлимпийские 

игры. 
28 4 8 16 

Текущий 

контроль 

4 Специальная 

олимпиада. 
10 2 4 4 

Текущий 

контроль 

5 Дельфийские игры. 10 2 4 4 Тест 

6 Продолжение 

Паралимпийских и 

сурдлимпийских 

традиций 

16 2 6 8 

Тест 

 ИТОГО: 108 18 36 54 36 
 



4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) для обучающихся  

 

Название Раздела 1. История развития. 

Содержание лекционного курса 

Тема 1.1. Зарождение паралимпизма и сурдлимпизма. 

Тема 1.2. Символика, традиции, талисманы, основатели 

Паралимпийских и Сурдлимпийских игр. 

Темы практических  занятий 

1. Условия, место и время проведения Игр. 

2. Виды упражнений в программе Игр. 

3. Участие, зрители и победители Игр. 

4. Общественное и культурное значение Игр. 

 

Название Раздела 2. Паралимпийские игры. 

Содержание лекционного курса 

Тема 2.1. Летние Паралимпийские игры с 1960 по 2020гг. 

Тема 2.2. Зимние Паралимпийские игры с 1976 по2022гг. 

Темы практических  занятий 

1. Создание Российского паралимпийского комитета 

2. Создание Международного паралимпийского комитета. 

3. Деятельность Международного паралимпийского комитета и его 

руководители. 

4. Академическая гребля; 

5. Баскетбол на колясках; 

6. Бочче; 

7. Велосипедный спорт; 

8. Выездка; 

9. Голбол; 

10. Гребля на байдарках ; 

11. Дзюдо; 

12. Лёгкая атлетика; 

13. Настольный теннис; 

14. Паратриатлон; 

15. Парусный спорт; 

16. Плавание; 

17. Пулевая стрельба; 

18. Регби на колясках; 

19. Сидячий волейбол; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_1960
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_1976
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB_%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%87%D1%87%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B7%D1%8E%D0%B4%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B1%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%85&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B4%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB


20. Стрельба из лука; 

21. Теннис на колясках; 

22. Тяжёлая атлетика; 

23. Фехтование на колясках; 

24. Футбол 5х5; 

25. Футбол 7х7. 

26. Горные лыжи; 

27. Кёрлинг на колясках; 

28. Лыжные гонки; 

29. Биатлон; 

30. Следж-хоккей. 

 

Название Раздела 3. Сурдлимпийские игры. 

Содержание лекционного курса 

Тема 2.1. Летние Сурдлимпийские игры с 1924 по 2017гг. 

Тема 2.2. Зимние Сурдлимпийские игры с 1949 по2015гг. 

Темы практических  занятий 

1. Бадминтон.  

2. Лёгкая атлетика.  

3. Боулинг. 

4. Гольф.  

5. Велоспорт-шоссе. 

6. Вольная борьба.  

7. Греко-римская борьба.  

8. Дзюдо. 

9. Каратэ. 

10.  Маунтинбайк.  

11. Настольный теннис.  

12. Плавание. 

13.  Спортивное ориентирование. 

14.  Пулевая стрельба.  

15. Теннис.  

16. Тхэквондо. 

17. Баскетбол.  

18. Волейбол.  

19. Пляжный волейбол.  

20. Футбол.  

21. Гандбол. 

22. Горнолыжный спорт.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%B8%D0%B7_%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0_(%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%81_%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%B6%D1%91%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%85%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB_(%D0%BF%D0%BE_5_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA)_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB_(%D0%BF%D0%BE_7_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA)_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%91%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6-%D1%85%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_1960
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_1976
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE-%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B7%D1%8E%D0%B4%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%85%D1%8D%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%8F%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82


23. Лыжные гонки.  

24. Сноуборд. 

25. Кёрлинг.  

26. Хоккей с шайбой. 

 

Название Раздела 4. Специальная олимпиада. 

Содержание лекционного курса 

Тема 4.1. История специального олимпийского движения. 

Тема 4.2. Принципы проведения соревнований. 

Темы практических занятий 

1. Характеристика умственной отсталости. 

2. Особенности работы с умственно-отсталыми людьми разного 

возраста. 

 

Название Раздела 5. Дельфийские игры. 

Содержание лекционного курса 

Тема 5.1. История Дельфийских игр. 

Тема 5.2. Современные Дельфийские игры 

Тема 5.3. Международные Дельфийские игры 

Тема 5.4. Международный Дельфийский комитет 

Темы практических  занятий 

1. Международное Дельфийское движение. 

2. Конференции, выставки, фестивали в рамках Дельфийских игр. 

 

Название Раздела 6. Продолжение Паралимпийских и сурдлимпийских 

традиций. 

Содержание лекционного курса 

Тема 6.1. Международные связи Паралимпийского комитета России. 

Тема 6.2. Развитие спорта  инвалидов.  

Тема 6.5. Паралимпийские конгрессы, конференции, семинары. 

Тема 6.6. Проблемы современного паралимпийского движения. 

Темы практических  занятий 

1. Преемственность традиций Олимпийских игр в Паралимпийских играх. 

2. Расширение географии и совершенствование организации проведения 

Игр. 

3. Международные, региональные и студенческие игры. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%BE%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B4_(%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%91%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%B9_%D1%81_%D1%88%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%B9


4. Научно-технический прогресс в паралимпийском и сурдлимпийском 

движении. 

5. Паралимпийские конгрессы и проблемы современного паралимпийского 

движения 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

Список учебно-методических материалов: 
 

Открытый доступ, библиотека КемГУ: 

Учебные пособия: 

1. Олимпийский учебник студента [Текст] : учеб. пособие / В. В. Столбов [и 

др.]. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Советский спорт, 2007. - 127 с 

2. 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.  

3. Твой олимпийский учебник [Текст] : учеб. пособие / В. В. Столбов [и 

др.]. - 17-е изд., перераб. и доп. - М. : Советский спорт, 2007. - 143 с 

4. Твой олимпийский учебник : [учеб. пособие] / [В. С. Родиченко и др.]. - 

15-е изд., перераб. и доп. - М. : Физкультура и спорт, 2005. - 141 с 

5. Олимпийский учебник студента [Текст] / [В. С. Родиченко и др.]. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Советский спорт, 2005. - 126 с.  

 
 

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) для 

обучающихся 

№ 

п/п 

Код контролируемой 

компетенции  (или её 

части) и ее 

формулировка 

Контролируемые разделы 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

наименование 

оценочного 

средства 



1 ОК-5 (знать) История развития 

Паралимпийских и 

сурдлимпийских игр. 

 

Опрос 

2 ОК-5 (уметь)  

Принципы проведения 

специальной олимпиады. 

 

 

Текущий 

контроль 

3 ОК-5 (владеть) 

Продолжение 

Паралимпийских традиций 

 

Опрос 

4 ПК-6 (знать) Особенности работы с 

умственно-отсталыми 

людьми разного возраста. 

Вопросы 

по билетам 

5 ПК-6 (уметь) Проблемы современного 

паралимпийского движения 

Научно-технический 

прогресс в паралимпийском 

и сурдлимпийском 

движении. 

 

Вопросы 

по билетам 

6 ПК-6 (владеть) Продолжение 

Олимпийских традиций 

Вопросы 

по билетам 

 

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) 

 

Примерный перечень вопросов для 

подготовки к экзамену . 

 

1.Летние Паралимпийские игры с 1960 по 2020гг. 

2.Зимние Паралимпийские игры с 1976 по2022гг. 

3.Летние Сурдлимпийские игры с 1924 по 2017гг. 

4.Зимние Сурдлимпийские игры с 1949 по2015гг. 

5.Международное Дельфийское движение. 

6.Конференции, выставки, фестивали в рамках Дельфийских игр 

7.Условия, место и время проведения Игр. 

8.Виды упражнений в программе Игр. 

9.Участие, зрители и победители Игр. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_1960
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_1976
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_1960
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_1976


10.Анализ медального зачета российских спотрсменов-инвалидов на 

паралимпиадах. 

11.Сибирские спортсмены на Паралимпийских Играх. 

12.Сибирские спортсмены на Сурдлимпийских Играх 

13.Развитие одного из Паралимпийских видов спорта (по выбору). 

14.Развитие одного из Судрлимпийских видов спорта (по выбору). 

15.Создание, структура и функции Международного паралимпийского 

комитета. 

16.Организация современного паралимпийского движения: 

17.Организация современного сурдлимпийского движения: 

18.Формирование, структура и типологическая классификация 

19.Паралимпийских Играх. 

20.Формирование, структура и типологическая классификация 

21.Сурдлимпийских играх. 

22.Ритуалы, символика и атрибутика современных Сурдлимпийских игр. 

23.Ритуалы, символика и атрибутика современных Паралимпийских игр. 

24.Создание и основные функции Российского Паралимпийского комитета 

25.Создание и основные функции Российского Сурдлимпийского комитета  

26.Социально-педагогические и культурные функции современного 

паралимпийского движения. 

27.Коммерция и паралимпийское движение: проблемы и критическая 

оценка. 

28.Женский спорт и паралимпийское движение: исторический экскурс и 

проблемы современного развития. 

29.Детский спорт и паралимпийское движение: содержание и развитие. 

30.Инвалидный спорт: содержание и проблемы. 

31.Движение «Спорт для всех» как выражение гуманистических идеалов 

олимпизма. 

32.Проблемы допинга в современном спортивном, олимпийском и 

паралимпийском движении. 

33.Выдающиеся паралимпийцы. 

34.Специальная олимпиада. 

35.Олимпийское движение и технический прогресс. 

 

 

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)) 
 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации 

 



 ВИД КОНТРОЛЯ  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Экзамен в 5-ом семестре 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, 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. 

 

Дополнительная литература 

1. Голощапов Р. История физической культуры и спорта: Учебное пособие. 

– М., 2001. 

2.  Спорт, олимпизм, олимпийский край: к зимним олимпийским играм 2014 

г. в г. Сочи: Материалы Всероссийской заочной научно-практической 

конференции (Краснодар-Сочи, 21-22 декабря 2010 г.) / под ред. Б.В. 

Улезко, Н.П. Курусканова. - Краснодар : Издательство Краснодарского 

центра научно-технической информации, 2010. - 242 с. - ISBN 978-

591221-091-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236909 

3. Суник, А.Б. Очерки отечественной историографии истории физической 

культуры и спорта / А.Б. Суник. - М. : Советский спорт, 2010. - 614 с. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236909
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236909
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236909
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236909
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236909
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236909
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236909
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210497
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210497


ISBN 978-5-9718-0426-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210497  

4. Кун, Л. Всеобщая история физической культуры и спорта [Текст] / Л. Кун 

; пер. И. П. Абоимов. - М. : Радуга, 1982. - 399 c 

5. Пономарев, Николай Иванович. Возникновение и первоначальное 

развитие физического воспитания [Текст] / Н. И. Пономарев. - М. : 

Физкультура и спорт, 1970. - 248 с. 

 

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. Информационно-правовой портал ГАРАНТ http://base.garant.ru/180377/1/ 

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. Электронная библиотека Гумер www.gumer.info –  

9.  Бесплатная электронная Интернет библиотека www.zipsites.ru –  

10. Педагогическая библиотека www.pedlib.ru –  

11. Сайт факультета педагогического образования www. fpo. fsf. ru –  

12. Библиотека  информации по физической культуре и спорту 

http://lib.sportedu.ru  

13. Паралимпийский комитет России http://paralymp.ru/ 

14.  Сурдлимпийский комитет России http://deaflymp.ru/ru/ 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Методические указания по подготовке к лекционным занятиям 

Эффективность освоения курса «Паралимпийское и сурдлимпийское 

движение» требует специальной организации его преподавания. 

Главной целью данных методических рекомендаций является организация 

помощи преподавателю: 

в проектировании и реализации учебного процесса по дисциплине 

«Паралимпийское и сурдлимпийское движение» в соответствии с 

современными требованиями; 

http://paralymp.ru/


в выборе оптимальной стратегии преподавания в зависимости от уровня 

подготовки студентов и целей обучения. 

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, 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. 

Некоторые семинарские занятия будут проводиться в форме выступлений 

студентов с докладами по темам практических занятий. 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. 

 



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 «Олимпийское движение».  

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» - значение парлимпийского и сурдлимпийского 

движения в современном обществе. 

2. Лабораторный опыт - анализ периодической печати (журнал Теория и 

практика физической культуры) по теме «Паралимпийское движение 

в России». 

Лекционные занятия: 



1. Лекция с проблемным изложением – основные идеалы и ценности 

паралимпизма. 

2. Мультимедиа лекции. 

 

 
 

Составитель (и): Леухова М.Г., доцент каф. НОИ; Шаньшина Г.А. ст. преподаватель 

каф. СОТ 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))

 

 

 


