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Дисциплина
(модуль)

Социализация в адаптивном спорте

Содержание

Теоретические представления о понятиях, закономерностях и принципах
процесса социализации, методах и средствах социализации спортсменов с
отклонениями в состоянии здоровья, знакомство с опытом социализации
спортсменов в учреждениях социального обслуживания, образования,
здравоохранения.

Реализуемые
компетенции

способность к критическому анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских
и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);
владение необходимой системой знаний в области теории и методики
физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и
адаптивной физической культуры (ОПК-1),
владение методологией исследований в области теории и методики
физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и
адаптивной физической культуры (ОПК-2),
готовность организовать работу исследовательского коллектива в научной
отрасли теории и методики физического воспитания, спортивной
тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры
(ОПК-5),
способность планировать, организовывать и выполнять научные
исследования в образовательной деятельности по направлению
Физическая культура и использовать их результаты в целях повышения
эффективности соответствующего педагогического процесса (ПК-1);
способность использовать современные научные концепции, передовой
опыт и новации в сфере физической культуры для решения актуальных
научных и практических проблем в области физического воспитания,
спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической
культуры (ПК-5).

Результаты
освоения
дисциплины
(модуля)

• Знать:
- сущность спорта как социального явления;
- сущность и содержание оздоровительной физической культуры;
- физкультурно-оздоровительные технологии;
- теоретико-методические проблемы адаптивной физической культуры;
-проблемы физкультурного образования и физического воспитания разных
социально-демографических групп инвалидов и лиц с различными
нозологическими отклонениями в состоянии здоровья;
- проблемы адаптивного спорта;
- социально-психологические аспекты физической культуры.
- научные концепции социализации и инвалидизации;
- сущность и содержание социальной реабилитации;
- социальные ограничения инвалидов и модели инвалидности;
- программы социальной реабилитации;
-технологии реабилитации лиц с ограниченными возможностями
средствами физической культуры и спорта;

- место, роль, виды и основные принципы социально-реабилитационной
работы.
• Владеть умениями и навыками:
- поиска необходимой социально-педагогической информации;
-взаимодействия с различными категориями инвалидов в процессе их
социализации и социальной реабилитации.
Трудоемкость,
з.е.

2 з.е., 72 час

Объем занятий, Лекции
час
10

Практические Лаборатор- Самостоятель(семинарские) ные занятия ная работа
занятия

Промежуточная
аттестация

10

зачет

52

Формы
самостоятельно
й
работы
студентов

1) подготовка к семинарским занятиям;
2) написание реферата;
3) конспектирование и анализ источников;
4) выполнение индивидуальных заданий.

Формы
отчетности
т.ч.
семестрам)

устный опрос, защита реферата, зачет в 3 семестре
(в
по
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Программное
обеспечение

Windows XP SP3,Windows 7 и выше
Internet Explorer, Mozilla Firefox, Linux mandriva 2010, Linux mageia 4 и
выше,Adobe Flash Player 10
DirectX® 9
Microsoft .Net Framework 3.0 или выше

Материальнотехническое
обеспечение

Занятия проводятся в учебной аудитории, имеющей в своем распоряжении
технические средства обучения: компьютер, подключенный к сети
Интернет; мультимедийный проектор; экран; ОС Linux «Mandriva».

