
Аннотация  
рабочей программы дисциплины  

«Адаптивный спорт» 
 

1. Цели и задачи освоения программы дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Адаптивный спорт» является расширение и углубление 

знаний студентов в области физической культуры; формирование представлений об 
адаптивном спорте как виде физической культуры. 

Задачи дисциплины 
- дать представление о структуре, содержании, специфике адаптивного спорта; 
- способствовать повышению его общей и профессиональной культуры; 
- сформировать у студентов представление о системе адаптивного спорта в мире и в 

России; 
-  дать представление о моделях соревновательной деятельности в адаптивном спорте;  
- изучить организационные основы спортивной подготовки лиц с ограниченными 
возможностями. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина «Адаптивный спорт» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части ООП «Адаптивный спорт». Она создает необходимые предпосылки и 
условия для профессионального роста и совершенствования специалиста, для понимания 
путей и перспектив развития любого конкретного направления в сфере физической 
культуры и спорта, уяснения ее социального значения, роли и места в современных 
условиях. 

Дисциплина «Адаптивный спорт» тесно связана с дисциплинами учебного плана: 
специальная педагогика, специальная психология, история физической культуры, 
социология, анатомия человека, физиология человека, биохимия человека, биомеханика 
двигательной деятельности, теория и организация адаптивной физической культуры; и 
практиками: учебной и профессионально-ориентированной интегрируя наиболее значимую 
информацию в процессе профессиональной подготовки студентов факультета физической 
культуры и спорта. 

Объем дисциплины составляет 360 часов. 
Форма промежуточной аттестации – зачет/экзамен. 
 

3. Краткое содержание разделов:  
Раздел 1. Адаптивный спорт в международной олимпийской системе. Тема 1. Общая 
характеристика адаптивного спорта. Формирование и деятельность организационных 
структур адаптивного спорта. Предмет и задачи адаптивного спорта – вида адаптивной 
физической культуры. Тема 2. Характеристика объекта и субъекта педагогической 
деятельности в адаптивном спорте. Адаптивный спорт Отличительные черты адаптивного 
спорта. 
Раздел 2. Функции, принципы и организация адаптивного спорта. Тема 1. Ведущие 
функции адаптивного спорта. Тема 2. Тенденции интеграции и дифференциации в 
адаптивном спорте. Организация спорта инвалидов в России и в мире 

Раздел 3. Классификации в   адаптивном спорте. Тема 1. Принципы спортивно-
медицинской классификации спортсменов-параолимпийцев. Тема 2. Процедуры и порядок 
проведения классификаций. Классификация спортсменов на классы в рамках конкретных 
нозологических профилей. 

Раздел 4. Паралимпийское движение – основное направление развития адаптивного 
спорта. Тема 1. Паралимпийское движение – основное направление развития адаптивного 
спорта. История паралимпийского движения. Тема 2.  Спортивная тренировка – главное 
звено паралимпийских видов спорта. Тема 3. Факторы, определяющие ведущие положения 
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паралимпийского движения в мире.  Цели, принципы, задачи спортивной тренировки в 
паралимпийском движении. Тема 4. Виды подготовки спортсменов-паралимпийцев. 
Построение спортивной тренировки спортсменов 
Раздел 5. Цель, принципы, содержание игр Специальной Олимпиады. Тема 1. Цель, 
принципы, содержание игр Специальной Олимпиады (СО) для людей с нарушениями 
интеллекта. Тема 2. Виды спорта, применяемые в СО. Правило формирования 
«дивизионов» - важнейшее условие реализации философии игр Специальной Олимпиады.  
Тема 3. Награждение участвующих в соревнованиях. Требования к этой церемонии. Клятва 
специальных спортсменов, символы Специального Олимпийского движения. Тема 4. 
Программа тренировки двигательной активности лиц с тяжелыми умственными 
поражениями. Тема 5. Основные программы этого движения: «специальная олимпиада», 
«объединенный спорт», «тренировка двигательной активности», «партнерские клубы» и др. 
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	-  дать представление о моделях соревновательной деятельности в адаптивном спорте;
	- изучить организационные основы спортивной подготовки лиц с ограниченными возможностями.

