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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Организация и проведения спортивно-массовых 
мероприятий среди людей с отклонениями в состоянии здоровья

1.1. Аннотация содержания модуля  

Модуль-дисциплина «Организация и проведения спортивно-массовых мероприятий среди 
людей с отклонениями в состоянии здоровья» позволяет сформировать организационно–
методические компетенции проведения различных спортивно-массовых мероприятий среди людей 
с отклонениями в состоянии здоровья.  Дисциплина посвящена изучению теории и организации 
адаптивной физической культуры и спорта.   В рамках социокультурной реабилитации инвалидов  
реализуется  досуговая реабилитация. Это не просто включение инвалида в досуговое окружение, 
но и формирование у него качеств, позволяющих использовать различные формы досуга. 
Использование средств культуры и искусства способствует реабилитации инвалидов, ускорению их 
социальной интеграции и возрастанию их трудовой активности.

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Организация и проведения спортивно-массовых 
мероприятий среди людей с отклонениями в состоянии 
здоровья  3

ИТОГО по модулю: 3

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля Не предусмотрены

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

Не предусмотрены

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3

Организация и 
проведения 
спортивно-
массовых 

ОПК-4 - Способен 
анализировать 
информацию и 
систематизировать 

З-1 - Объяснять основные принципы и 
методы анализа и систематизации 
информации, критерии оценивания 
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знания, с целью 
выработки 
профессиональной 
экспертной оценки

результатов профессиональной 
деятельности в выбранной области

У-2 - Оценивать полученные результаты 
профессиональной деятельности и 
формировать профессиональную 
экспертную позицию

П-1 - Формулировать экспертную оценку 
результатов профессиональной 
деятельности, используя методы анализа и 
систематизации информации

ПК-6 - Способен 
составлять и применять 
на практике комплексы 
упражнений, 
использовать 
технические средства и 
методические приемы 
для развития у 
участников 
реабилитационного 
процесса необходимых 
компенсаторных 
физических качеств, в 
соответствии с 
рекомендациями 
специалистов 
реабилитационной 
команды для успешного 
завершения 
реабилитационного 
случая

З-1 - Перечисляет правила техники 
безопасности при осуществлении 
реабилитационной деятельности с 
использованием средств физической 
культуры, спортивной подготовки 
инвалидов, лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

У-2 - Анализирует последовательность 
применения сотрудниками требований 
охраны труда на рабочем месте, при работе 
с инвентарем, стационарным 
оборудованием и другим оборудованием

П-1 - Осуществляет консультирование и 
инструктирование занимающихся по 
вопросам техники безопасности

П-2 - Разрабатывает программы развития 
образовательной организации в целях 
создания безопасной и комфортной 
образовательной среды

мероприятий 
среди людей с 
отклонениями в 
состоянии 
здоровья

ПК-8 - Способен 
критически оценивать 
результаты обучения 
занимающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, делать выводы 
и вносить коррективы в 
их образовательный 
процесс

З-1 - Объясняет основные способы оценки 
результатов обучения занимающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, 
делать выводы и вносить коррективы в их 
образовательный процесс

З-2 - Объясняет особенности и организацию 
педагогического наблюдения, других 
методов педагогической диагностики, 
принципы и приемы интерпретации 
полученных результатов

У-1 - Делает выводы и вносит коррективы в 
образовательный процесс занимающихся с 
ограниченными возможностями здоровья
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У-3 - Проводит мониторинг и анализ 
спортивной подготовки инвалидов, лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

П-2 - Осуществляет  объективную оценку 
знаний обучающихся на основе 
тестирования и других методов контроля в 
соответствии с реальными учебными 
возможностями детей

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной и заочной формах.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Организация и проведения спортивно-
массовых мероприятий среди людей с 
отклонениями в состоянии здоровья

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Серова Нина Борисовна к.п.н., доцент заведующий 
кафедрой

Сервиса и 
оздоровительных 

технологий

Рекомендовано учебно-методическим советом института Физической культуры, спорта и 
молодежной политики

Протокол № _8_ от _08.10.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Серова Нина Борисовна, заведующий кафедрой, Сервиса и оздоровительных технологий
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

1

Основные категории

организации и проведения

спортивно-массовых 
мероприятий

Понятие спортивно-массовых мероприятий. Понятие 
"спортивное соревнование". Классификация спортивных

соревнований по таким признакам, как цель и место в системе 
спортивной подготовки, способу определения

победителя, масштабу, форме организации спортивного 
соревнования. Функции спортивных соревнований.

Принципы спортивных соревнований. Значение спортивно-
массовых мероприятий для физкультурно-спортивной

организации. Виды спортивно-массовых мероприятий: по 
целям соревнований, по месту в системе спортивной

подготовки, по времени проведения, по формам проведения

2

Целеполагание как

неотъемлемый элемент 
управления

спортивно-массовым 
мероприятием

Понятия "целеполагание", "прогнозирование", "видение", 
"миссия", "цель". Процедура целеполагания

спортивного соревнования. Методы целеполагания. 
Содержание видения. Метод "передачи видения". Задачи

миссии. Компоненты миссии спортивного соревнования. 
Классификация целей спортивных соревнований.

Методы постановки цели спортивных соревнований. 
Целеполагание спортивно-массовых мероприятий в системе



школьного образования. Способы и методы целеполагания 
спортивно-массовых мероприятий: дерево целей,

интуитивный поиск, изобретение, выбор и предписание, 
вычисление

3

Планирование

спортивно-массовых 
мероприятий

Планирование спортивно-массовых мероприятий: понятие, 
виды планов и планирования. Способы и методы

планирования спортивно-массовых мероприятий: линейное 
планирование, матричная система планирования,

экстраполяция, интерполяция. Смета расходов спортивных 
соревнований. Структура сметы расходов спортивных

соревнований. Положение о спортивном соревновании и его 
структурные элементы. Сценарий спортивного

соревнования.

4

Организация

спортивно-массовых 
мероприятий

Организация спортивно-массовых мероприятий: понятие, 
основные категории организации. Способы и методы

организация спортивно-массовых мероприятий: круговой 
способ, отборочно-круговой, прямого выбывания,

смешанный способ. Понятие "организация", как функция 
управления, "полномочия", "ответственность",

"делегирование". Основные принципы организации как 
функции управления. Этапы организации спортивного

соревнования. Матрица разделения административных задач. 
Правила заполнения матрицы. Использование

информационных технологий при организации и проведении 
спортивного соревнования. Организация

безопасности жизнедеятельности людей на спортивном 
соревновании.

5

Мотивация как функция

управления участниками

спортивно-массовых 
мероприятий

Мотивация участников спортивно-массового мероприятия: 
понятия, разница между мотивацией и

стимулированием. Способы и методы мотивация участников 
спортивно-массовых мероприятий: теории мотивации

по А. Маслоу, Д. МакКлелланду, Ф. Гарцбергу, В. Вруму, Л. 
Портеру, Э. Лоурелу. Методы индивидуальной

мотивации: материальные стимулы, реализация социальных 
потребностей, потребности в уважении и самовыражении. 
Групповые методы мотивации. Принципы "справедливой 
компенсации" по Шепли-Эрроу.
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Координация и

диагностика спортивно-
массовых

мероприятий

Диагностика и координация на спортивно-массовом 
мероприятии: понятия, виды диагностики, сущность

координации. Способы и методы координации спортивно-
массовых мероприятий: стихийный, иерархия.

Документооборот в спортивных соревнованиях: положение о 
спортивном соревновании, смета на проведение

спортивного соревнования, предварительные заявки 
участников, предварительное расписание соревнований,

заявки на участие в соревнованиях, карточки участников 
соревнований, страховка участников соревнований от

несчастного случая, уточненное расписание соревнований, 
рабочие протоколы, ведомости на оплату работы

судей и обслуживающего персонала, ведомости на выдачу 
призов, ведомость на оплату стартового взноса,

инструкции по прохождению допинг-контроля, финансовый 
отчет о расходах, итоговые протоколы, отчеты о

проведенных соревнованиях. Методы анализа спортивных 
соревнований.
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Контрольно-аналитическая

функция в управлении

спортивно-массовыми

мероприятиями. Показатели

эффективности организации 
и

проведения спортивно-
массовых

мероприятий

Понятия контроля и анализа. Анализ и контроль как 
взаимосвязанные элементы. Способы анализа различных

направлений деятельности на спортивно-массовых 
мероприятиях. Способы и методы контроля

спортивно-массовых мероприятийя: нормативно-правовая 
проверка, сопоставления данных, арифметическая

проверка, аналитическая проверка, экспертная проверка, 
хронологическая проверка, наблюдение. Значение

координации в управлении спортивным соревнованием. 
Формы координации: совещание, личные контакты с

субъектами спортивных соревнований, согласование рабочих 
планов и графиков, компромисс, координация в

работе с документами. Методы диагностики. Недостатки при 
проведении диагностики.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Формирование 
социально-

деятельность по 
формированию 

Игровые 
технологии 

ПК-6 - Способен 
составлять и 

З-1 - Перечисляет 
правила техники 



1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

значимых 
ценностей

ЗОЖ (креативные, 
имитационные, 
деловые, 
ролевые и др.)

применять на 
практике 
комплексы 
упражнений, 
использовать 
технические 
средства и 
методические 
приемы для 
развития у 
участников 
реабилитационного 
процесса 
необходимых 
компенсаторных 
физических 
качеств, в 
соответствии с 
рекомендациями 
специалистов 
реабилитационной 
команды для 
успешного 
завершения 
реабилитационного 
случая

безопасности при 
осуществлении 
реабилитационно
й деятельности с 
использованием 
средств 
физической 
культуры, 
спортивной 
подготовки 
инвалидов, лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

У-2 - Анализирует 
последовательнос
ть применения 
сотрудниками 
требований 
охраны труда на 
рабочем месте, 
при работе с 
инвентарем, 
стационарным 
оборудованием и 
другим 
оборудованием

П-1 - 
Осуществляет 
консультирование 
и 
инструктирование 
занимающихся по 
вопросам техники 
безопасности

П-2 - 
Разрабатывает 
программы 
развития 
образовательной 
организации в 
целях создания 
безопасной и 
комфортной 
образовательной 
среды



2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Организация и проведения спортивно-массовых мероприятий среди людей с отклонениями 
в состоянии здоровья

Электронные ресурсы (издания) 

1. Алексеев, , С. В., Крашенинникова, , П. В.; Спортивный менеджмент. Регулирование организации и 
проведения физкультурных и спортивных мероприятий : учебник для студентов вузов, обучающихся 
по направлениям «менеджмент организации», «юриспруденция» и «физическая культура и спорт».; 
ЮНИТИ-ДАНА, Москва; 2017; http://www.iprbookshop.ru/109218.html (Электронное издание)

2. Починкин, , А. В.; Менеджмент в сфере физической культуры и спорта : учебное пособие.; 
Издательство «Спорт», Москва; 2017; http://www.iprbookshop.ru/57795.html (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Алексеев, С. В., Крашенинников, П. В.; Спортивный менеджмент. Регулирование организации и 
проведения физкультурных и спортивных мероприятий : учебник для студентов вузов, обучающихся 
по направлению 032101 "Физическая культура и спорт", 080507 "Менеджмент организации", 030500 
"Юриспруденция".; ЮНИТИ, Москва; 2014 (1 экз.)

2. Починкин, А. В.; Менеджмент в сфере физической культуры и спорта : учебное пособие для вузов, 
осуществляющих образовательную деятельность по направлению 032100 - "Физическая культура".; 
Советский спорт, Москва; 2013 (1 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. http://www.iprbookshop.ru – Электронно-библиотечная система IPRbooks

3. http://www.biblioclub.ru – ЭБС "Университетская библиотека онлайн"

4.  https://urait.ru/– ЭБС Юрайт

5. http://elibrary.ru – Научная электронная библиотека.

6. http://lib.sportedu.ru - РГУФК

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной 
лупы и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

http://lib.urfu.ru – зональная научная библиотека УрФУ.

http://elibrary.ru – Научная электронная библиотека.

https://www.google.ru/

https://yandex.ru/
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Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Cisco IP Base to Ent. Services 
license for 16 Port Catalyst 4500-X ( 
L-C4500X-16P-IP-ES)

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

Google Chrome

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Cisco IP Base to Ent. Services 
license for 16 Port Catalyst 4500-X ( 
L-C4500X-16P-IP-ES)

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

Google Chrome

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc



3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

Google Chrome

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

Google Chrome

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

Google Chrome

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc
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