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1. Цель дисциплины: формирование социально-личностных компетенций студентов, 

обеспечивающих целевое использование соответствующих 

средств физической культуры для сохранения, укрепления 

здоровья и подготовки к профессиональной деятельности 

2. Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы  

Дисциплина относится к дисциплинам Общего гуманитарного 

и социально-экономического цикла образовательной 

программы обязательной части, изучается обучающимися 

очной формы обучения в 3-8 семестрах 

3.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с  

планируемыми результатами освоения образовательной программы - 

компетенциями 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции), 

формируемые в 

рамках 

дисциплины 

Перечень планируемых 

результатов  

обучения по 

дисциплине 

 

Оценочные средства 

текущего 

контроля 

промежуточной 

аттестации 

ОК-2 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать 

их эффективность 

и качество ОК-3 

Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести 

за них 

ответственность  

ОК-6 

Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителям  

 

Обучающийся, 

освоивший дисциплину, 

будет: 

знать: 

- о роли физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека; 

- основы здорового 

образа жизни 

1. Тесты для 

текущего 

контроля знаний 

2. Письменные 

работы 

 

1. Вопросы для 

устного опроса  

 

уметь: 

- использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных 

и профессиональных 

целей 

иметь опыт 

деятельности: 

в выполнении 

контрольных 

упражнений и 

результативно 

выполнять их в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

1. Контрольные 

задания 

(упражнения, 

тесты) для оценки 

уровня 

физической 

подготовленности  

 

1. Контрольные 

тесты для 

определения 

физической 

подготовленности 
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4. Объем дисциплины с указанием количества академических часов, 

обязательной учебной нагрузки и самостоятельной работы обучающихся 

 

 для очной формы 

обучения 

Объем дисциплины в академических часах (максимальная 

учебная нагрузка обучающихся) 
376 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся, в 

том числе 
188 

практическая подготовка  

Самостоятельная работа обучающихся (включая 

консультации)  
188 

Форма промежуточной аттестации обучающегося (диф. 

зачет/экзамен), семестр (ы) 

Диф. зачет 

- 3-8 семестры 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам), с 

указанием отведенного на них количества академических часов и типов учебных 

занятий  

5.1. для очной формы обучения  

 

№ 

Наименование 

разделов (блоков, 

тем дисциплины) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 Семестр 3 66     33     33 

1. Тема Легкая атлетика 34     18     16 

2. 
Тема Спортивные и 

подвижные игры 
32  

 
 

 
15 

 
 

  
17 

 
Семестр 4 

80  
 

 
 

40 
 

 
  

40 

1. 
Тема Легкая атлетика 

32  
 

 
 

16 
 

 
  

16 

2. 
Тема Спортивные и 

подвижные игры 
28  

 
 

 
14 

 
 

  
14 

3. 
Тема Гимнастика 

20  
 

 
 

10 
 

 
  

10 

 
Семестр 5 

66  
 

 
 

33 
 

 
  

33 

1. 
Тема Легкая атлетика 

34  
 

 
 

18 
 

 
  

16 

2. 
Тема Спортивные и 

подвижные игры 
32  

 
 

 
15 

 
 

  
17 
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Семестр 6 

102  
 

 
 

50 
 

 
  

52 

1. 
Тема Легкая атлетика 

36  
 

 
 

18 
 

 
  

18 

2. 
Тема Спортивные и 

подвижные игры 
34  

 
 

 
16 

 
 

  
18 

3. 
Тема Гимнастика 

32  
 

 
 

16 
 

 
  

16 

 
Семестр 7 

48  
 

 
 

24 
 

 
  

24 

1. 
Тема Легкая атлетика 

24  
 

 
 

12 
 

 
  

12 

2. 
Тема Спортивные и 

подвижные игры 
24  

 
 

 
12 

 
 

  
12 

 
Семестр 8 

14  
 

 
 

8 
 

 
  

6 

1. 
Тема Легкая атлетика 

6  
 

 
 

4 
 

 
  

2 

2. 
Тема Спортивные и 

подвижные игры 
4  

 
 

 
2 

 
 

  
2 

3. 
Тема Гимнастика 

4  
 

 
 

2 
 

 
  

2 

 Итого 376  
 

 
 

188 
 

 
  

188 

 

6. Содержание дисциплины  

6.1. Содержание дисциплины по темам 

 

Название темы 

(раздела) 
Содержание 

Тема: Легкая 

атлетика 

Техника спринтерского бега и специальных беговых упражнений. 

Простейшие оценки реакции организма на нагрузку. 

Специальные беговые упражнения, бег с максимальной скоростью, 

эстафетный бег, челночный бег. 

Эффективные и экономичные способы дыхания. Длительный бег, 

кросс, бег с препятствиями, бег с гандикапом, в парах, группой. Бег 

в равномерном и переменном темпе. Бег 2000 м - девушки, 3000 м - 

юноши. 

Основы техники прыжков в длину. Основы развития скоростно-

силовых качеств. Специальные прыжковые упражнения. 

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. Много-

кратные прыжки в длину с места и с разбега. 

Основы техники прыжка в высоту способом «перешагивание». 

Правила соревнований по прыжкам в высоту. Специальные 

прыжковые упражнения. Выпрыгивания вверх с доставанием ма-

ховой ногой и головой висящего предмета. Соревнования по 

прыжкам в высоту в группе. 

Правила техники безопасности. Правила соревнований по метаниям. 

Метание малого мяча в горизонтальную и вертикальную цель с 

места с расстояния 10-15 м. Метание мяча на дальность с разбега. 

Краткий рассказ о беге на короткие дистанции. Бег с ускорением 50-
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80 м в % интенсивности от максимальной, бег с высоким 

подниманием бедра, бег с захлестыванием голени, бег с прыжками, 

ускорение с максимально быстрым набором скорости. Старт из 

различных положений: стоя, падая вперед и т.д. Стартовые 

положения. Выполнение стартов. Бег через отметки (мячи, 

покрышки и т.д.). Бег по кругу. Эстафетный бег. Бег 30, 60, 100, 200 

м с низкого старта. Развитие скоростных и координационных 

способностей: эстафеты и подвижные игры с бегом; варианты 

челночного бега, бег с изменением темпа, ритма шагов. 

Специальные беговые упражнения; ускорение с удержанием 

скорости на отрезках 60-100 м; бег 100-200 м. с равномерной 

скоростью. Повторный бег, переменный бег, медленный бег до 8 

мин. Чередование ходьбы и бега. Бег без учета времени: девушки 1,5 

км, юноши 2000 м. Бег на время: девушки - 1 км, юноши - 2 км. Бег 

по пресеченной местности. 

Краткий рассказ о прыжках в длину. Специальные прыжковые 

упражнения. Прыжки в длину с места. Прыжки в длину с 3-7 шагов 

разбега с «вычленением» основных фаз прыжка. Прыжки в длину с 

3-7 метров через вертикальное препятствие; прыжки в длину с 7-10 

шагов с разбегом по отметкам под заданный ритм; с полного разбега 

на результат. Многоскоки, упражнения с набивным мячом; прыжки 

на точность приземления; прыжки со скакалкой; эстафеты и 

подвижные игры с прыжками. 

Прыжки в высоту с «вычленением» основных фаз прыжка и разбега. 

Прыжки с ускоренного разбега; с полного разбега, с различной 

высотой планки. 

Развитие скоростно-силовых и координационных способностей: 

специальные прыжковые упражнения и многоскоки; упражнения со 

скакалкой, прыжки на точность приземления, эстафеты и 

подвижные игры с прыжками. 

Краткий рассказ об истории и технике метания мяча. Специальная 

разминка метателя. Метание мяча из-за головы в цель. Метание мяча 

из-за головы с места и разбега на дальность. 

Развитие скоростно-силовых и координационных способностей, 

способствующих овладению навыками: 

Метание мелких камней с места, подхода и разбега; метание малых 

мячей по горизонтальной и вертикальной цели; упражнение с 

набивными мячами; эстафеты и подвижные игры с мячами. 

Специальная разминка бегуна на короткие дистанции. Низкий старт 

и стартовый разгон; бег по дистанции, финиширование. Бег со 

старта из различный исходных положений. Бег 30, 60, 100, 300 

метров. Челночный бег. Бег по виражу. Эстафетный бег. 

Развитие скоростных и координационных способностей: эстафеты и 

подвижные игры с бегом; старты и подвижные игры со стартами из 

различных исходных положений; бег с ускорениями; бег с 

максимальной скоростью, изменение темпа ритма шагов; варианты 

челночного бега и бега с изменением направления, скорости и 

способа перемещения. 

Совершенствование техники бега и развитие общей и специальной 

выносливости: бег в чередовании с ходьбой 6 минут и более; бег в 

равномерном темпе без учета времени (девушки - до 2,5 км, юноши - 

до 3,5 км), бег по пересеченной местности без учета времени 
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(девушки - 1,5 км, юноши - до 2 км). Бег переменной интенсивности: 

девушки - 1 км, юноши - 1,5 км. Бег на время 500 м, 1,5 км - 

девушки, 1 км и 3 км - юноши. 

Совершенствование техники прыжков в высоту и длину с места и 

разбега; 

Средства: прыжки с места в длину и высоту. Прыжки в длину с 3-7 

шагов разбега с «вычленением» основных фаз прыжка. Прыжки в 

длину с 3-7 метров через вертикальное препятствие; прыжки в длину 

с 7-10 шагов с разбегом по отметкам, под заданный ритм; с полного 

разбега. Прыжки в высоту с «вычленением» основных фаз прыжка. 

Прыжки с укороченного разбега, с полного разбега с различной 

высотой планки. 

Развитие скоростно-силовых и координационных способностей: 

специальные прыжковые упражнения и многоскоки; упражнения с 

набивными мячами; прыжки через скамейку и барьеры; прыжки со 

скакалкой; прыжки на точность приземления; эстафеты, подвижные 

игры с прыжками. 

Совершенствование техники метания мяча и гранаты; средства - 

специальная разминка метателя. Метание мяча из-за головы в цель; 

метание мяча из-за головы на дальность с места и разбега; метание 

гранаты в горизонтальную цель с места; метание гранаты с места и 

разбега на дальность. 

Развитие скоростно-силовых и координационных способностей, 

способствующих овладению навыком: метание мелких камней с 

места, подхода и разбега; метание малых и набивных мячей по 

горизонтальной и вертикальной цели с места; метание гранаты на 

дальность с места, разбега; эстафеты и подвижные игры с метанием; 

упражнения с набивными мячами. 

Тема: 

Спортивные и 

подвижные игры 

История развития баскетбола. Правила поведения на занятиях 

спортивными играми. «Азбука» баскетбола. Техника перемещений, 

техника нападения и защиты. Правила игры. 

История волейбола. Особенности организации и проведения занятий 

по волейболу. Воспитание физических качеств при занятиях 

волейболом. Техника игры: стойки, перемещения, подачи, передачи. 

Учебная игра в волейбол («Пионербол»); правила соревнований по 

волейболу. 

«Азбука» баскетбола: атака, блокировка, бросок, вбрасывание, 

ведение мяча, заслон, защита, защитник, зона, игрок, комбинация 

игровая, линия, мяч, нападающий, нападение, область штрафного 

броска, партнер, передача мяча, подстраховка, прессинг, приемы 

силовые, пробежка, проход, соперник, стойка игрока, тайм-аут, 

точка, финт, фол, штрафной бросок. 

Элементы техники баскетбола: держание мяча, ловля мяча, передача 

мяча, ведение мяча (дриблинг), оборот мяча, остановки и повороты, 

броски мяча в кольцо. 

Упражнения для развития специальных физических качеств: 

упражнения в жонглировании одним и двумя мячами; упражнения в 

ведении одного и 2-х мячей, упражнения в ловле и передаче одного 

и 2-х мячей, подвижные игры, эстафеты с мячом. 

«Азбука» волейбола: стойки, перемещения (ходьба, бег, скачок), 

подачи (нижняя прямая подача, нижняя боковая подача), передачи 

(передача мяча двумя руками сверху). 
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Элементы техники волейбола: прямой нападающий удар, боковой 

нападающий удар, прием мяча, блокирование. 

Упражнения для развития специальных физических качеств: 

упражнения в жонглировании, упражнения на развитие силы мышц 

рук и кистей, быстроты реакции и движении, скоростно-силовых 

способностей. 

Баскетбол.  

Техника нападения. 

Передвижения: стойки, ходьба, бег, рывки, прыжки, остановки, 

повороты. Техника владения мячом: ловля двумя и одной рукой, пе-

редачи 2-мя от груди, одной от плеча, двумя руками от груди ударом 

о площадку, двумя сверху; ведение правой и левой рукой, на месте и 

в движении, с низким и средним отскоком; броски в корзину двумя 

руками от груди и сверху, одной рукой от плеча и сверху. 

Техника защиты. 

Техника передвижений: стойки, бег, рывки, остановки, прыжки. 

Техника овладения мячом: вырывание мяча, выбивание из рук 

соперника и при ведении, перехват мяча, накрывание при броске, 

овладение мячом в борьбе за отскок у своего щита. 

Финты и сочетания приемов. 

Практика нападения: индивидуальные действия игрока без мяча и с 

мячом; «передай мяч и выходи», «заслон». 

Тактика защиты: индивидуальные действия, групповые действия. 

Развитие физических способностей - аналогично развитию 

соответствующих способностей из предыдущих разделов 

программы, но с акцентом на развитие быстроты реакции и бега, 

скоростно-силовых качеств и специальной выносливости. Бег 

выполняется с изменением скорости и направления движения по 

звуковым и зрительным сигналам в сочетании со стойками, рыв-

ками, остановками и прыжками. 

Упражнения для развития специальных физических качеств: 

упражнения в жонглировании одной и двумя руками; упражнения в 

ведении одного и двух мячей; упражнения в ловле и передаче 

одного и двух мячей; подвижные игры и эстафеты с мячом; 

технические приемы с сопротивлением противника. 

Волейбол.  

Техника игры в нападении. 

Техника перемещений: стойка, приставные шаги, двойной шаг, 

скачок, прыжок. 

Техника владения мячом в нападении: передача сверху двумя 

руками; передача сверху двумя руками стоя спиной к цели; нижняя 

и верхняя прямая подача; прямой нападающий удар. 

Техника игры в защите. 

Техника владения мячом: прием мяча двумя руками снизу и сверху, 

прием мяча снизу одной рукой, блокирование. 

Тактика игры в нападении: тактика подач, тактика нападения со 2-й 

передачи. 

Техника игры в защите: прием подачи, одиночное блокирование, 

система игры «углом вперед». 

Развитие физических способностей: аналогично развитию 

соответствующих способностей из предыдущих разделов про-

граммы с акцентом на развитие силы мышц рук и кистей рук, бы-
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строты реакции и движений, скоростно-силовых способностей. 

Упражнения для развития специальных физических качеств: 

упражнения в жонглировании, упражнения на развитие силы мышц 

рук и кистей, быстроты реакции и движении, скоростно-силовых 

способностей. 

Тема: Гимнастика Спортивные виды гимнастики, гимнастическая терминология, 

классификация общеразвивающих упражнений. Строевые 

упражнения на месте и в движении. Комплекс ОРУ без предметов и 

с предметами. 

Техника безопасности на занятиях акробатикой. Основы техники 

акробатических упражнений. Акробатическая комбинация из 

следующих элементов: кувырки вперед и назад, кувырок с прыжка, 

кувырок, назад согнувшись, стойка на голове и лопатках, переворот 

в сторону. 

Упражнения для юношей. 

Брусья параллельные. И.п. ~ упор на руках. Размахивания в упоре на 

руках; подъем разгибом в сед, ноги врозь; перемах ногами внутрь и 

мах назад; мах вперед; махом назад соскок и прогнувшись. 

Перекладина низкая. И.п. - вис присев. Угол в висе - обозначить; 

подъем переворотом; медленно опуститься вперед в вис, 

согнувшись; сгибая ноги, продеть их между руками, вис, про-

гнувшись сзади; опустить ноги в вис, стоя, согнувшись сзади; 

толчком ног вис, согнувшись; опуская ноги, прогнуться и встать. 

Упражнения для девушек. 

Брусья разновысокие. И.п. - о.с. наскок в вис на верхней жерди; 

размахивания изгибами и перемах в вис лежа на нижней; поворотом 

налево (направо) ноги врозь сед на бедро, хват одной рукой за 

верхнюю; перехват левой, правой за нижнюю и махом правой 

(левой) вперед соскок прогнувшись. 

Упражнения на бревне. И.п. - о.с. с косого разбега вскок в упор на 

коленях; упор присев, встать руки в стороны; два шага вперед и 

поворот налево в упор присев на левой, правая в сторону, с опорой 

стопой на бревно; поворот налево на 180°; поворот направо в сед 

ноги врозь; перемах левой вправо в сед на левом бедре; дохватом 

левой руки впереди колена, отталкиваясь бедром, соскок 

прогнувшись. 

Опорные прыжки для юношей и девушек. 

1. Прыжки ноги врозь и согнув ноги, через козла в ширину и 

длину. 

2. Прыжок углом через коня в ширину с руками и без них. 

Основные понятия - строй, шеренга, колонна, фронт, фланг, 

дистанция, интервал. 

Строевые приемы - «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», 

«Вольно!», «Рассчитайсь!», «Шагом марш!», «На месте!», «Прямо!»; 

выход из строя и возвращение в строй, расчет по порядку на месте и 

в движении, повороты на месте и в движении. 

Перестроения в две и три шеренги на месте, из колонны по одному, 

в колонну по два (три, четыре) в движении. Размыкание при-

ставными шагами. 

Общеразвивающие упражнения без предметов, в парах с 

использованием элементов ритмической гимнастики. 

Акробатические упражнения - группировка (лежа на спине, сидя, в 
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приседе), перекаты, кувырки из различных исходных положений, 

перевороты в сторону, стойка на лопатках с различным положением 

рук (девушки) стойка на голове (юноши), мост из положения, лежа 

на спине, мост из положения, стоя назад, акробатическая 

комбинация. 

Упражнения для юношей. 

Брусья параллельные. И.п. - о.с. С прыжка на согнутых руках; руки 

выпрямить; угол - обозначить; сед ноги врозь и перехват руками 

вперед; кувырок, вперед согнувшись в сед ноги врозь; перехват 

руками за концы и перемах внутрь; махом вперед соскок ноги врозь. 

Перекладина низкая: И.п. - вис, стоя с согнутыми руками. Толчком 

одной и махом другой подъем переворотом; перемах правой (левой) 

ногой в упор верхом; хват снизу - оборот верхом; перемах правой 

(левой) ногой в упор; соскок назад прогнувшись. 

Упражнения для девушек. 

Брусья. И.п. - вис, лежа на нижней жерди. Опуская правую ногу 

поворот на 270 в сед на бедро; поворотом налево (на право) сед 

продольно на нижней; соскок углом. 

Бревно. Стоя на бревне на одной ноге, другая назад, руки в стороны. 

Махом ноги вперед поворот кругом, руки вверх; опуститься на всю 

стопу, другая нога на носке, руки в стороны; махом одной и толчком 

другой соскок вперед прогнувшись с поворотом на 90° лицом к 

бревну. 

Перестроения: из одной шеренги в три на месте, из колонны по 

одному в колонну по два в движении; из шеренги в колонну по 3 и 

по 4 с захождением плечом. 

Строевые приемы: перемена направления с захождением плечом. 

Размыкания: выпадами, скрестными шагами, дугами вперед и назад, 

из одного круга в два. 

Ходьба: выпадами, приставными шагами вперед, спиной вперед, в 

сцеплении за руки. 

Передвижения: изменение скорости движения по командам: «Шире 

шаг!», «Короче шаг!», «Чаще шаг!». 

Упражнения на внимание: выполняемые в движении шагом, бегом и 

быстро чередуемыми прыжками. Упражнения без предметов, вдвоем 

и в сопротивлении, на гимнастической скамейке (индивидуальные, 

парные, групповые), с использованием элементов ритмической 

гимнастики без предметов и с предметами. 

Акробатика. Упражнения для мужчин. 

Кувырки: назад прогнувшись через плечо. Перевороты: в сторону с 

разбега, два переворота слитно. Опускание: из стойки на голове в 

упор лежа. Пере махи: ноги врозь и в правую (левую) сторону в упор 

лежа сзади. Стойки: на руках толчком одной и махом другой. Седы: 

сед с прямыми ногами. 

Упражнения для женщин. 

Кувырки: с захватом голени, из стойки ноги врозь в сед под углом. 

Перевороты: в сторону. Стойки: на руках. Мост: наклоном назад. 

Эстафеты с включением элементов акробатики, упражнения для 

развития силы и гибкости, лежа и сидя на ковре. 

Упражнения для мужчин 

Брусья параллельные. И.п. - упор на руках. Размахивания в упоре на 

руках; подъем разгибом в сед ноги врозь; перехват руками вперед; 
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силой стойка на плечах - держать; опускание в упор и мах вперед; 

мах назад; махом вперед соскок углом. 

Перекладина высокая. И.п. вис. Подъем, силой поочередно; сгибая 

руки, медленно опуститься в вис, согнувшись; сгибая ноги, продеть 

их между руками и опустить в вис сзади; обратным движением 

перейти в вис, согнувшись и подъем переворотом; опускание вперед 

и соскок. 

Упражнения для женщин. 

Брусья. И.п. - о.с. наскок в висе на верхней жерди; размахивания 

изгибами; перемах ноги врозь в вис по нижней; переворотом налево 

(направо) сед на бревно; сед углом; согнув правую (левую) ногу, 

встать в равновесие («ласточка»); махом назад соскок прогнувшись. 

Бревно. И.и. - стоя на бревне на одной ноге, другая впереди, руки в 

стороны. Махом свободной ноги назад встать на полупальцы, руки 

вперед; поворот кругом назад в одноименную сторону; опуститься 

на всю стопу, руки в стороны; руки дугами к низу и вперед, в темпе 

соскок вперед прогнувшись с поворотом на 180° 

 

6.1.1. Активные и интерактивные формы проведения учебных занятий 

 

 Наименование типов занятий, 

тем (разделов) дисциплины 

Форма проведения 

занятия 

Код 

формируемых 

компетенций 

Очная форма обучения 

 Практическое занятие.  

Тема Легкая атлетика 

Презентация сообщения ОК 2 

ОК 3 

ОК 6 

 
 Практическое занятие.  

Тема Спортивные и подвижные 

игры 

Урок-соревнование 

 

6.2. Тематика и виды самостоятельной работы по дисциплине 

 

Наименование темы 

(раздела, блока) 

Виды самостоятельной работы  

Тема 1. Легкая 

атлетика 

1. Работа с основной и дополнительной литературой. 

2. Выполнение письменной работы (реферата, доклада, 

презентации)  

3. Выполнение упражнений: 

1. Прыжки в длину и высоту с места. 

2. Прыжки с ноги на ногу. 

3. Прыжки через скакалку на скорость. 

4. Прыжки на заданное расстояние. 

5. Прыжки через препятствия. 

6. Беговые упражнения на месте и с продвижением. 

7. Ускорения 20-30 м. 

8. Приседания на одной ноге. 

9. Сгибание и разгибание рук в упоре. 

10. Упражнения с набивным мячом. 

11. Медленный бег до 12 мин. 

12. Бег по пересеченной местности. 

Тема 2. Спортивные 

и подвижные игры 

1. Работа с основной и дополнительной литературой. 

2. Выполнение письменной работы (реферата, доклада, 
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презентации)  

3. Выполнение упражнений: 

1. быстрота движений (передачи, броски, перехваты мяча и 

т.д.),  

2. скорость передвижения (бег, уход в отрыв, возвращение в 

защиту и т.д.),  

3. прыгучесть (броски в кольцо, борьба за мяч),  

4. глазомер (передачи, броски)  

5. выносливость (переменный бег, кроссовый бег). 

6. Выполнение упражнений: 

Многократное повторение упражнений на развитие физических 

качеств, специальных физических качеств, способствующих 

овладению основных элементов в баскетболе и волейболе. 

Тема 3. Гимнастика 1. Работа с основной и дополнительной литературой. 

2. Выполнение письменной работы (реферата, доклада, 

презентации)  

3. Выполнение упражнений: 

1. подтягивание в висе и висе лежа;  

2. сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, от 

гимнастической скамейки; 

3. упражнения для развития силы мышц брюшного пресса 

(поднимание ног, туловища, прямо, с поворотом и т.д.); 

4. упражнения для развития силы мышц спины с отягощениями и 

без них; 

5. упражнения для развития гибкости позвоночного столба и 

подвижности суставов; комплексы упражнений в тренажерном 

зале. 

6. Выполнение упражнений: 

Многократное повторение упражнений на развитие физических 

качеств. 

Тема 4. ППФП 1. Работа с основной и дополнительной литературой. 

2. Выполнение письменной работы (реферата, доклада, 

презентации)  

3. Выполнение упражнений: 

в легкой атлетике. 

Бег на короткие и длинные дистанции.  

Челночный бег.  

Прыжки в высоту и в глубину.  

Прыжки на одной и двух ногах.  

Кросс и марш-бросок.  

на занятиях спортивными и подвижными играми. 

Ведение мяча,  

ведение мяча правой и левой рукой одновременно,  

ведение с изменением направления и скорости;  

передачи мяча;  

остановки по сигналу,  

броски на точность попадания.  

Подачи в волейболе.  

Поочередное отталкивание пальцами рук от стены. Спортивные 

игры. 

Подвижные игры 

на занятиях гимнастикой. 
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Упражнения в лазании по гимнастической стенке, скамейке; 

перелезания.  

Упражнения в равновесии на месте, в движении.  

Переноска груза (партнера, сидящего на спине, верхом на пле-

чах). 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, в том числе для 

самостоятельной работы, ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине  

 

I. Основная литература 

1. Физическая культура [Электронный ресурс] : учеб. и практикум для СПО / А.Б. Муллер 

[и др.]. - Москва: Юрайт, 2017. - 424 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-

534-02612-2. 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.6041627B-EA87-46C8-9E4A-

E7891B576F1F&type=c_pub 

II. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Научная электронная библиотека КиберЛенинка [Электронный ресурс] 

http://cyberleninka.ru 

2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

[Электронный ресурс] http://window.edu.ru 

3. Научная электронная библиотека еLIBRARY.RU[Электронный 

ресурс]http://еlibrary.ru 

III. Перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

1. ЭБС ЮРАЙТURL: https://www.biblio-online.ru/ 

2. УБД ООО "ИВИС" Доступ к базе данных «Издания по общественным и гуманитарным 

наукам».URL:http://www.ebiblioteka.ru/ 

3. ЭБС «Университетская библиотека онлайн». URL: http://www.biblioclub.ru/ 

4. Национальная электронная библиотека (НЭБ). URL:https://нэб.рф 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Учебная деятельность обучающихся предусматривает: 

- учебные занятия, которые могут проводиться в электронной образовательной 

среде и включать в себя: 

           - практические занятия,  

- самостоятельную работу; 

- консультации. 

Оценка качества освоенной студентом дисциплины или ее отдельного этапа 

(освоение компетенций, знаний, умений, приобретаемого практического опыта) 

осуществляется во время текущей и промежуточной аттестации. 

Образовательная деятельность по дисциплине предполагает использование 

активных и интерактивных форм проведения занятий, способствующих проявлению 

творческих, исследовательских способностей студентов,  поиску новых идей для решения 

различных задач по дисциплине. Активные и интерактивные формы проведения занятий 

ориентированы на взаимодействие студента с преподавателем и друг с другом. 

На практических занятиях - обучающиеся по предложенному заранее 

преподавателем плану либо списку вопросов делают доклады, систематизируют и 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.6041627B-EA87-46C8-9E4A-E7891B576F1F&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.6041627B-EA87-46C8-9E4A-E7891B576F1F&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.6041627B-EA87-46C8-9E4A-E7891B576F1F&type=c_pub
http://cyberleninka.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=9wzf&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2104.fVP8G7jSgtrO0wkPzm0i2iHiwik8v0Ab6lyfo0bhwxq4FRycNtkHyB9bPqGu7oQwASpHhBDUiNdSE9RC5aVu1xs8t483t5DwxdY-ODpce1pwrOmhQPHLFsv14cY6-cLVBbcBSqGdJ3av7yTErH0GKi5C4qUbD4YdgKI78tgHu8DLakGXrj6JzuI5nnC6boRdq2pd-wjj2u2BLmKIKtbJoA.c5a647dd1a2279ae1bc7ce11f2d2099ab139bc28&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdnZzpoPOz6GTqyxekpgelGN0462N3raoDxGmZrxyyOXapd8URPfvG8P0lhYWR_NSAxyUku8uJP2mNFQ-_oIv-ZA,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFNDBo6XtIsd08ELlUdvlyZvPu5qjGXUJ2QFOvZek9O3VnKjmv_pvEC22dgd1bX0C9XXYSjVt_XPPrih5lAfu8DowIP3OoLb5Vnbkke_dKPHmqivGbxXiu9kujprSizCfNIDPrfBFsv4yCVCpjWl04ABoGe8lHsaLY6U4Q5PAvJpWbahompsb8t3spvHFBv7buUOlgSzc9ANrbozB20DXO_f-AUEatAvaOiVI-NZ1IK-Xgu0xpj4fcMl8aur6NzpJfR57tuEprNQsF1QITtY9d1nrqBRoyHCR8uMgdOMASGAyQdn20zH9EK3zxIfN3gbfv14re6nRY6p5Qu6LSxaJOnnD7l5dOCSMo_TVDKVUvg5O4sWqJPwDV-FboyUXoEgDVQSryb5t4FfcRRsbqmUnM-R9vIO1v7pwuJtGg6lq8FEMaB1UR_7mZOiztNgslDs2Oh28QLX4uzsZQ49ONHOVovM58tHyyeaRBZxpk6jlI2MRvB8DkqgqUiC2npStVv8eLpyadfmfhhq2&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdXg3NzQxMzEyQldBS28xSkVVdDNneVZtekdaem5jZjBBcXJTWHlDV21QTWlYVGZQa2l0Ynk4R1paN2RkczdqMVNrcFJEMUxRN3c2&sign=b953c16cd586f95c1a6f4963ae120431&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRHHvsvD0lydB_yf6Z-q1XaDX9JiYoa28_SeSRw8zYgBRvCyymAVNfKmfJqSqV45RM2UF7GmbSNPIp0Izk0YlgfJM80SbvAA6QhHnDTUBoBUWcd2eJHHxWFVHtVR6RfGTyAQ-RSLxIQNl4EMnjcWWRRaVKsKzPpu-_3u73HiqMsmOCvdjpd2YfP5MQuZ668D0eNI9koLZRG4zi88ZkiphNyvrp3BigfcYf_5EVjv1O6OCsfZiAi3I_2myw1VmqpVeLmPYNclS_En-gzMbOxGZj3nQBiLKvr14aZmUqt0ai1T1d1094RUrsz-Eqc175DpIXB4ILagQmcigk4u4RGIVn6Vq62iOKcDik55eI-fDxSE_frCM5YjwsWQAgaN__2iVsOPsK8Z875p1rVB560nC4IJt2wUTFSjXWwkCkHMmG2Ky5sEuwqUnhemMqLizvZCwgL1cV9V6HAxd8U5bS_ujXBZZmvlo4X0TvB3_NeaW3xgHd_sBHW3N7nONix9FTaLlNC79fCXxC11f4w31HJBixtj&l10n=ru&rp=1&cts=1553683187963&mc=2.75&hdtime=7337
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/
http://www.biblioclub.ru/


 14 

обобщают знания по изучаемой теме, обсуждают ключевые проблемы, сопоставляют и 

сравнивают различные точки зрения на проблему, высказывают и аргументируют свою 

точку зрения. В ходе занятий обучающиеся опираются на собственные выписки из 

учебников, монографий, научно-исследовательских статей, словарей и другой литературы.  

В ходе консультаций обучающиеся получают квалифицированную экспертную 

помощь по вопросам подготовки к промежуточной аттестации. 

Освоение образовательной программы среднего профессионального образования, в 

том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) образовательной программы, сопровождается текущим контролем успеваемости 

и промежуточной аттестацией обучающихся. 

Промежуточная аттестация предполагает оценку качества освоенной студентом 

дисциплины или ее отдельного этапа (освоение компетенций, знаний, умений, 

приобретаемого практического опыта) в форме дифференцированного зачета или 

экзамена. 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает выполнение 

работ студентом самостоятельно под непосредственным руководством и контролем 

преподавателя, самостоятельную работу, которую студент организует по своему 

усмотрению, без непосредственного руководства и контроля со стороны преподавателя. 

Работа в электронной образовательной среде как информационной системе 

комплексного назначения обеспечивает реализацию дидактических возможностей 

информационно-коммуникационных технологий в процессе обучения. Для работы в 

электронной образовательной среде обучающемуся необходимо зарегистрироваться и 

найти соответствующую изучаемую дисциплину, представленную теоретическим 

материалом, теоретическими вопросами, практическими заданиями в виде тестов, 

ситуационных задач, тем для написания творческих работ, заполнения схем, таблиц и др. 

Доступ к материалам электронного учебного курса может быть ограничен по времени и 

количеству попыток. В ходе выполнения заданий в электронной образовательной среде 

студенты знакомятся с оценкой собственных результатов по дисциплине, могут задавать 

вопросы преподавателю, прикреплять рецензии на работы своих товарищей, участвовать в 

работе форумов и чатов с преподавателем и одногруппниками по вопросам изучения 

дисциплины. 

В процессе реализации дисциплины используются следующие виды 

самостоятельной  работы: 

1. Работа с основной и дополнительной литературой, которую желательно 

проводить по следующим этапам: 

- общее ознакомление с произведением в целом по его оглавлению; 

- беглый просмотр всего содержания; 

- чтение в порядке последовательности расположения материала; 

- выборочное чтение какой-либо части произведения; 

- выписка представляющих интерес материалов. 

При изучении литературы по выбранной теме используется не вся информация, в 

ней заключенная, а только та, которая имеет непосредственное отношение к теме занятия 

и является потому наиболее ценной и полезной. Таким образом, критерием оценки 

прочитанного является возможность его практического использования в учебной работе. 

Работая над каким-либо частным вопросом или разделом, необходимо видеть его 

связь с проблемой в целом, а, рассматривая широкую проблему, уметь делить ее на части, 

каждую из которых продумывать в деталях. 

2. Письменная работа (реферат)- одна из форм самостоятельной работы 

студентов, способствующая углублению знаний, выработке устойчивых навыков 

самостоятельной работы. В процессе подготовки творческих заданий студенту 

необходимо продемонстрировать высокую степень самостоятельности, умение логически 

обрабатывать материал, умение самостоятельно сравнивать, сопоставлять и обобщать 
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материал, умение классифицировать материал по тем или иным признакам, умение 

высказывать свое отношение к описываемым явлениям и событиям, умение давать 

собственную оценку какой-либо работы и др. 

В письменной работе материал должен быть изложен логично, последовательно, 

четко и конкретно излагаться предмет исследования, в полной мере даваться определение 

того или иного понятия. Обучающемуся необходимо показать роль и значение изучаемого 

вопроса, его место в системе теоретических положений и категорий. Весьма ценным в 

работе является подкрепление теоретических выводов фактами практической 

деятельности, примерами из реальной  практики. Обязательно должны присутствовать 

элементы полемики.  

Письменная работа может быть размещена студентом в электронной 

образовательной среде или представлена на занятии. На занятии студент в течение 5-7 

минут должен кратко изложить основные положения своей работы. После доклада он 

отвечает на вопросы. На основе обсуждения написанного и доложенного обучающемуся 

выставляется соответствующая оценка. 

Учитывая, что письменная работа относится к числу самостоятельных, творческих 

исследований, при их написании недопустимы плагиат (выдача чужого произведения 

либо его части за свое) и компиляция (использование результатов чужих исследований без 

самостоятельной обработки источников). При заимствовании сведений, фактических 

данных или мнений других авторов необходимо по тексту работы делать сноски с 

указанием соответствующего источника. 

3. Тестирование предполагает выполнение обучающимся стандартизированных 

заданий или особым образом связанных между собой заданий, в которых необходимо 

выбрать один или несколько предлагаемых ответов на поставленные вопросы (задания). 

Тестирование может быть бланковым или проводиться в электронной образовательной 

среде. 

Выполнение письменных работ могут сопровождаться подготовкой презентаций. 

4. Презентация представляет собой последовательность сменяющих друг друга 

слайдов, сопровождающую выступление докладчика. Презентацию удобнее всего 

подготовить в программе MS PowerPoint. Количество слайдов - пропорционально 

содержанию и продолжительности выступления (например, для 5-минутного выступления 

рекомендуется использовать не более 10 слайдов). Слайды подготавливаются на основе 

использования фактического или иллюстративного материала (таблиц, графиков, 

фотографий и пр.).  

5. Подготовка к промежуточной аттестации является заключительным этапом 

изучения всей дисциплины или ее части и преследуют цель проверить полученные 

студентом компетенции, теоретические знания, умения, практический опыт. Специфика 

периода подготовки к промежуточной аттестации заключается в том, что обучающийся 

уже ничего не изучает: он лишь вспоминает и систематизирует изученное. Правильная 

организация самостоятельной работы по повтору, обобщению, закреплению и 

дополнению полученных знаний, позволяет студенту лучше понять логику всего предмета 

в целом.  

Приступая к подготовке, важно с самого начала правильно распределить время и 

силы. Подготовка должна заключаться не в простом прочтении лекций, пособий или 

учебников, а в составлении готовых текстов устных ответов на каждый вопрос и /или 

заданий промежуточной аттестации.  

Конкретные задания, используемые для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации по дисциплине, представлены в отдельном документе «Фонд 

оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине», прилагаемом к рабочей программе. 
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Критерии оценивания результата обучения по дисциплине и шкала  оценивания 

 

Компетенции Планируемые 

результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

Оценка 

«неудовлетворительно» / 

«не зачтено (2)» 

Оценка 

«удовлетворительно» / 

«зачтено (3)» 

Оценка 

 «хорошо» / 

«зачтено (4)» 

Оценка  

«отлично» / 

«зачтено (5)» 

ОК-2 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать 

их эффективность 

и качество  

ОК-3 

Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести 

за них 

ответственность  

ОК-6 

Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

Знания: 

- роль физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессиональном 

и социальном 

развитии человека; 

- основы 

здорового образа 

жизни 

Незнание либо 

отрывочное представление 

учебно-программного 

материала; 

изложение учебного 

материала неполное, 

бессистемное, 

препятствующее 

усвоению последующей 

учебной информации; 

существенные ошибки, 

неисправляемые даже с 

помощью преподавателя; 

бессистемное выделение 

случайных признаков 

изученного; неумение 

производить простейшие 

операции анализа и 

синтеза; делать 

обобщения, выводы 

Фрагментарные, 

поверхностные знания 

важнейших разделов 

программы; 

изложение полученных 

знаний неполное, однако, 

это не препятствует 

усвоению последующего 

программного материала; 

допускаются отдельные 

существенные ошибки, 

исправленные с помощью 

преподавателя; 

затруднения при 

выполнении 

существенных признаков 

изученного, при 

выявлении причинно-

следственных связей и 

формулировке выводов 

Знание основных 

проблем 

программы; 

изложение 

полученных 

знаний в устной, 

письменной 

форме, полное, 

системное, в 

соответствии с 

требованиями 

учебной 

программы; 

допускаются 

отдельные 

несущественные 

ошибки, 

исправляемые 

студентом после 

указания 

преподавателя на 

них 

выделение 

существенных 

признаков 

изученного с 

помощью 

Глубокое и 

систематическое 

знание всего 

программного 

материала и 

структуры 

конкретной 

дисциплины; 

изложение 

полученных знаний 

в устной, 

письменной форме, 

полное, системное, 

в соответствии с 

требованиями 

учебной 

программы; 

допускаются 

единичные 

несущественные 

ошибки, 

самостоятельно 

исправляемые 

студентами 

выделение 

существенных 

признаков 
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потребителям  

 

операций анализа и 

синтеза; 

выявлений 

причинно-

следственных 

связей; 

формулировка 

выводов и 

обобщений, в 

которых могут 

быть отдельные 

несущественные 

ошибки; 

подтверждение 

изученного 

известными 

фактами и 

сведениями. 

изученного с 

помощью операций 

анализа и синтеза; 

выявление 

причинно-

следственных 

связей; 

формулировка 

выводов и 

обобщений; 

свободное 

оперирование 

известными 

фактами и 

сведениями с 

использованием 

сведений из других 

предметов 

Умения: 

- использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления 

здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей 

 

Испытывает значительные 

затруднения при 

применении умений 

(выполнении действий); 

затрудняется 

прокомментировать 

выполненные действия 

(умения) и/или допускает 

грубые ошибки, 

затрудняется отвечать на 

вопросы преподавателя; 

неумение логически 

корректно и 

аргументировано излагать 

материал. 

Применяет умение 

(выполняет действие) в 

знакомой ситуации (по 

алгоритму, с опорой на 

подсказки преподавателя); 

в комментариях 

выполняемых действий 

имеются незначительные 

пропуски, негрубые 

ошибки, могут быть 

затруднения в  ответах на 

вопросы преподавателя; 

стремление логически 

определенно и 

последовательно изложить 

Применяет умение 

(выполняет 

действие) на 

практике, 

возможны 

незначительные 

ошибки, которые 

студент сам 

исправляет; 

комментирует 

выполняемые 

действия не всегда 

полно, могут быть 

небольшие 

затруднения при 

Свободно 

применяет умение 

(выполняет 

действие) на 

практике, в 

различных 

ситуациях; 

свободно 

комментирует 

выполняемые 

действия (умения), 

отвечает на вопросы 

преподавателя; 

логически 

корректное и 
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 материал. ответах на вопросы 

преподавателя;  

в целом логически 

корректное, но не 

всегда точное и 

аргументированное 

изложение 

материала. 

убедительное 

изложение 

материала. 

 

 

Практический 

опыт  

в выполнении 

контрольных 

упражнений и 

результативно 

выполнять их в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

Не владеет 

концептуально-

понятийным аппаратом и 

терминологией; 

затрудняется при 

выполнении 

ситуационных 

/практических задач, в 

выполнении своей роли, 

работа проводится с 

опорой на преподавателя 

или других студентов. 

Испытывает затруднения в 

использовании научно-

понятийного аппарата и 

терминологии 

дисциплины; 

способен решать лишь 

наиболее легкие 

ситуативные 

/практические задачи. При 

решении 

ситуативных/практических 

задач используется 

прежний опыт и не 

применяются новые 

методики;  

студент обнаруживает 

слабую взаимосвязь 

теории с практическими 

задачами. 

 

 

 

Умело использует 

концептуально-

понятийный 

аппарат в процессе 

анализа основных 

проблем 

программы; 

способен решать 

легкие и средней 

тяжести 

ситуационные 

/практические 

задачи,   

Использует 

методы 

исследований в 

объеме, 

превышающим 

обязательный 

минимум. 

В основном 

обнаруживает 

взаимосвязь 

теории с 

практическими 

Свободно владеет 

концептуально-

понятийным 

аппаратом, 

научным языком и 

терминологией 

соответствующей 

научной области; 

способен решать 

ситуационные 

/практические 

задачи повышенной 

сложности с 

использованием 

современных 

рациональных 

методик.  

Использует методы 

исследований в 

объеме, 

необходимом для 

практической 

деятельности, 

убедительно 

увязывает 
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задачами. 

 

теоретические 

аспекты с 

практическими 

задачами. 
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9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

Наименование учебной 

аудитории 

Описание материально-технической базы учебной 

аудитории 

Спортивный зал для 

проведения практических 

занятий 

Спортивный зал оборудован техническими средствами для 

проведения занятий; инвентарем, необходимым для 

обеспечения учебно-тренировочных занятий:  

волейбольные мячи: 15;  

баскетбольные мячи: 17;  

футбольные мячи: 10;  

обручи: 11; гиря (16 кг): 1;  

весы медицинские: 1;  

гантели 20 кг профессиональные: 2;  

гиря (24 кг): 1; гиря (32): 1;  

гриф для штанги: 2;  

диски: 5кг – 2, 10кг – 2, 15кг – 2, 20кг – 2, 25кг – 2;  

кольца баскетбольные: 6;  

сетки баскетбольные: 6;  

щиты баскетбольные (стекло центральное): 2;  щиты 

баскетбольные: 4;  мешок для бокса: 1; тонометр: 2;  

мячи медные большие: 6; насосы: 2;  

ракетки для бадминтона: 22;  

ракеток для настольного тенниса: 22; ростомер: 1;  

шведская стенка «тренажер с крепежом»: 10;  тренажер 

«Кетлер»: 2; воланы для бадминтона: 40;  

сетки волейбольные: 2;  

фишки футбольные: 20;  

шарики для настольного тенниса: 40; тренажер «Стойка + 

скамья для жима лежа»: 1;  

комплект тренажеров «Атлант»: 3;  

штанг олимпийских (180 кг): 14;  

канатов для перетягиваний: 1;  

стоик под штанги (горизонтальные): 1; стартовых колодок: 3; 

растяжки: 10; вышка волейбольная: 1;  

колонка музыкальная: 1;  

ролики для пресса: 2;  

столик для прыжков в высоту: 1;  

барьеров тренировочных: 2;  

секундомеров: 3;  

форм для волейбола (муж): 12;  

форм для волейбола (жен): 12;  

форм для баскетбола (муж): 12;  

форм для баскетбола (жен): 12;  

форм для футбола: 16;  

форм для легкой атлетики: 10;  

шиповки: 7 пар (от 38 до 42 размера);  

стол для армреслинга: 1; 

столов для тенниса: 2;  

манишек: 20;  

матов гимнастических: 20 

Футбольное поле. Оборудовано атлетическими беговыми 
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дорожками; турником, брусьями, гиперэкстензиями, лавками 

для пресса; запасным футбольным полем с искусственным 

покрытием; песочной ямой для прыжков в длину по легкой 

атлетике; легкоатлетическими барьерами; 

матами для прыжков в высоту 

 

11. Организация образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществляется 

также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при 

наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в 

визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увеличенным 

шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а также 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемости 

осуществляется в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на вопросы, 

письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также может быть 

представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию остаются теми же, а 

требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с 

аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к 

письменным работам (качество оформления текста и списка литературы, грамотность, 

наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с 

нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом используются общие 

критерии оценивания. При необходимости время подготовки к ответу может быть 

увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации, 

а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих устройств 

(диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Текущий контроль 

успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении промежуточной 

аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть заменено на устное 

собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении процедур 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть предоставлены 

необходимые технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой 

гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, 

прочитать задание, оформить ответ, общаться с преподавателем). 

 

 


