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1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины обучающимися является формирование 

физической культуры личности, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

• воспитание у обучающихся высоких моральных, волевых и 

физических качеств, подготовка к высокопроизводительному труду и защите 

Родины; 

• сохранение и укрепление здоровья обучающихся, содействие 

правильному формированию и всестороннему развитию организма, 

поддержание высокой работоспособности на протяжении всего периода 

обучения; 

• профессионально-прикладная физическая подготовка 

обучающихся с учетом особенностей будущей трудовой деятельности; 

• приобретение обучающимися необходимых знаний по основам 

теории, методики и организации физического воспитания и спортивной 

тренировки, подготовка обучающихся к работе в качестве общественных 

тренеров, судей; 

• совершенствование спортивного мастерства обучающихся; 

• воспитание у обучающихся убежденности в необходимости 

регулярных занятий физической культурой.  

 

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» участвует в формировании 

следующей компетенции: 
Категория 

компетенций 

Код и название 

компетенции 

Код и название индикатора 

достижения компетенций 

 

 

 

 
Самоорганизация 

и саморазвитие (в 

том числе здоровье 

сбережение) 

УК-7.  Способен 

поддерживать  должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной    и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1. 
ИД-1 Поддерживает должный уровень 

физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности и 

соблюдает нормы здорового образа 

жизни ИД-2 Использует основы 

физической куль-туры для осознанного 

выбора  здоровьесберегающих 

технологий с учетом внутренних и 

внешних условий реализации 

конкретной   профессиональной 

деятельности 

 

В результате освоения компетенции (УК-7) обучающийся должен: 

- знать основные способы поддержания должного уровня физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 
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профессиональной деятельности;  

- уметь поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности;  

- владеть основными способами поддержания должного уровня физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

3.1. Для изучения дисциплины «Физическая культура и спорт» 

необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые в рамках 

среднего общего образования по предмету «Физическая культура»: 

Знания: закономерности спортивной тренировки, двигательной 

активности; значение занятий физической культурой для будущей трудовой 

деятельности, службы в армии, выполнения функций материнства и отцовства с 

целью улучшения физического развития и двигательной подготовленности;  

Умения: применять сложные двигательные действий в различных по 

сложности условиях;  

Навыки: закрепленные двигательные навыки, кондиционные (силовые, 

скоростно-силовые, выносливость, скоростные, гибкость) и координационные 

(быстрота перестроения и согласования двигательных действий, способность 

к произвольному расслаблению мышц, вестибулярная устойчивость) 

способности, а также сочетание этих способностей. 

3.2. Перечень последующих учебных дисциплин, практик, для которых 

необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

1) Государственная итоговая аттестация. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы/72 часа. 
 

Виды 

учебной 

деятельност

и 

1 семестр Всего, часов 1 семестр Всего, часов 

 ОФО ОФО ЗФО ЗФО 
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Виды 

учебной 

деятельност

и 

1 семестр Всего, часов 1 семестр Всего, часов 

 ОФО ОФО ЗФО ЗФО 

Общая 

трудоемкост

ь 

72 72 72 72 

Контактная 

работа 

обучающихс

я с 

преподавате

лем, в т.ч. 

16 16 2 2 

Лекцион

ные 

занятия 

16 16 2 2 

Самостоятел

ьная работа 

обучающихс

я 

56 56 70 70 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

(зачет, 

экзамен) 

 

 

зачет 

 

зачет  



 

 

5. Содержание дисциплины, структурируемое по темам (разделам) с указанием видов учебных занятий 

 

№ раздела Название раздела (темы) Содержание раздела 
Код формируемой 

компетенции 

Вид учебной 

работы 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Физическая культура и спорт в 

общекультурной и профессиональной 

подготовке обучающихся. 

Цель и задачи физического воспитания. Основные понятия, термины 
физической культуры. Виды физической культуры. 
Физическая культура и спорт как средства сохранения и укрепления 

студентов, их физического и спортивного совершенствования. 

Профессиональная направленность физической культуры. Гуманитарная 

значимость физической культуры. 

Основы организации физического воспитания в вузе. 

УК-7 Лекционные 

занятия 

 

Самостоятельная 

работа обучающихся 

Раздел 2. 
Современное состояние физической 
культуры. Закон о физической 
культуре и спорте. 

Организационно-правовые основы физической культуры и спорта. 
Современное состояние физической культуры и спорта. Федеральный 
закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 
Ценности физической культуры. 

 

УК-7 Лекционные 

занятия 

 

Самостоятельная 

работа обучающихся 

Раздел 3. 

Структура физической культуры 
личности. Значение мотивации в 

сфере физической культуры. 

Проблемы формирования мотивации 

обучающихся к занятиям физической 

культурой. 

Физическая культура личности. 
Потребность в занятиях физической культурой. Система мотивов. 

Уровни проявления физической культуры личности. Значение 

мотивации в сфере физической культуры. 

Проблемы в повышении мотивации обучающихся и возможные пути 

решения вопроса. 

УК-7 Лекционные 

занятия 

 

Самостоятельная 

работа обучающихся 

Раздел 4. 
Социально-биологические основы 

физической культуры. 

Организм человека как единая саморазвивающаяся и 

саморегулирующаяся биологическая система. Воздействие природных и 

социально-экологических факторов на организм и жизнедеятельность 
человека. Обмен веществ и энергии. Функциональная активность. 

Гиподинамия. Социальные причины ухудшения зрения. Социально- 
биологические аспекты психоэмоционального стресса и его воздействие 

на психофизиологическое состояние человека. Средства физической 

культуры и спорта в управлении совершенствованием функциональных 
возможностей организма и психического состояния человека в целях 

обеспечения умственной и физической деятельности. Физиологические 

механизмы и закономерности совершенствования отдельных систем 
организма в процессе занятий физической культурой. Двигательная 

функция и повышение устойчивости организма человека к различным 

УК-7 

Лекционные 

занятия 

 

Самостоятельная 

работа обучающихся 
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условиям внешней среды. 

Раздел 5. 

Психофизиологические основы 
учебного труда и интеллектуальной 

деятельности. 

Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 
Основные понятия. Объективные и субъективные факторы обучения и 
реакция на них организма обучающихся. Изменение состояния 
организма обучающегося под влиянием различных режимов и условий 
обучения. 
Работоспособность в умственном труде и влияние на нее внешних и 
внутренних факторов. Влияние периодичности ритмических процессов в 
организме на работоспособность обучающихся. 
Общие закономерности изменения работоспособности студентов в 

процессе обучения. Работоспособность обучающихся в период 

промежуточной аттестации. Здоровье и работоспособность 

обучающихся. Заболеваемость обучающихся в период учебы и ее 

профилактика. Средства физической культуры в регулировании 

умственной работоспособности, психоэмоционального и 

функционального состояния обучающихся. Физические упражнения как 

средство активного отдыха. 

УК-7 

Лекционные 

занятия 

 

Самостоятельная 

работа обучающихся 

Раздел 6. 
Методические принципы и методы 
физического воспитания. 

Принципы физического воспитания. Методы физического воспитания. 

Нагрузка и отдых как специфические компоненты методов физического 

воспитания. 

УК-7 Самостоятельная 

работа обучающихся 

Раздел 7. 

Физические качества и методика их 

развития. Основы обучения 

движениям. 

Двигательные умения и навыки. Перенос двигательных навыков. 

Развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, ловкости, 

гибкости). Взаимообусловленность развития физических качеств. 

УК-7 Лекционные 

занятия 

 

Самостоятельная 

работа обучающихся 

Раздел 8. 

История становления и развития 
физической культуры, Олимпийского 
движения. 

История становления и развития физической культуры, Олимпийского 
движения. Возникновение олимпийских игр. Возрождение олимпийской 
идеи. Олимпийское движение. Олимпийские комитеты в России. 
Универсиады. История комплексов ГТО и БГТО. Новый Всероссийский 
физкультурно-спортивный комплекс: цель, задачи, структура, основные 
требования. 

УК-7 

Самостоятельная 

работа обучающихся 

Раздел 9. 

Основы здорового 
образа жизни студента. Роль 

физической культуры в 

обеспечении здоровья. 

Основы здорового образа жизни студента. Роль физической культуры в 
обеспечении здоровья. Понятие «здоровье», его содержание и критерии. 
Образ жизни студентов и его влияние на здоровье. Основные требования 
к организации здорового образа жизни (ЗОЖ). Влияние окружающей 
среды на здоровье. Наследственность и ее влияние на здоровье. О связи 
отклонений в состоянии здоровья с некоторыми аспектами состояния 
здоровья студенческой молодежи. 
Направленность поведения человека на обеспечение собственного 

УК-7 
Лекционные 

занятия 

 

Самостоятельная 

работа обучающихся 
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здоровья. Характеристика составляющих ЗОЖ. Физическое воспитание 

и самосовершенствование – условие ЗОЖ. 

Раздел 10. 

Основы общей и специальной 
физической подготовки в системе 
физического воспитания. Спортивная 

подготовка. 

Общая физическая подготовка. Специальная физическая подготовка. 
Особенности общей и специальной физической подготовки 
обучающихся разных медицинских групп. Зоны и интенсивность 
физических нагрузок. Энергозатраты в процессе занятий физической 
культурой. Значение мышечной релаксации. Роль оздоровительной 
физкультуры в коррекции физического развития, телосложения, 
двигательной и функциональной подготовленности обучающихся. 
Формы занятий физическими упражнениями. Структура и содержание 
учебного занятия оздоровительной направленности. 

УК-7 

Лекционные 

занятия 

 

Самостоятельная 

работа обучающихся 

Раздел 11 

Спорт. 
Классификация видов спорта. 

Особенности занятий 

индивидуальным видом спорта или 

системой физических упражнений. 

Спорт. Многообразие видов спорта. 
Классификация. Краткая характеристика некоторых видов спорта. 

Особенности занятий избранным видом спорта или системой 

физических упражнений. Влияние избранного вида спорта или системы 

физических упражнений на физическое развитие, функциональную 

подготовленность и психические качества. Пути достижения 

физической, технической, тактической и психической 

подготовленности. 

Модельные характеристики спортсмена высокого класса. 

Планирование тренировки в избранном виде спорта или системе 

физических упражнений. Виды и методы контроля за эффективностью 

тренировочных занятий. 
Специальные зачетные требования и нормативы по годам (семестрам) 

обучения обучающихся. Система студенческих спортивных 

соревнований. Требования спортивной классификации и правил 

соревнований по избранному виду спорта. 

УК-7 

Самостоятельная 

работа обучающихся 

Раздел 12. 

 

Профессионально-прикладная 

физическая подготовка обучающихся 

Физическая культура и спорт в профессиональной деятельности 
специалиста. Личная и социально- экономическая необходимость 
специальной психофизической подготовки человека к труду. 
Определение понятия «профессионально-прикладная физическая 
подготовка» (ППФП), ее цели, задачи, средства. Место ППФП в системе 
физического воспитания обучающихся. Факторы, определяющие 
конкретное содержание ППФП. Особенности форм и подбора средств 
ППФП обучающихся, отнесенных к специальной медицинской группе. 
Понятие производственная физическая культура, ее содержание и 
составляющие. Роль нетрадиционной гимнастики в профессиональной 
деятельности специалиста. Особенности выбора форм, методов и 
средств физической культуры и спорта в рабочее и свободное время 
специалистов. Профилактика профессиональных заболеваний и 

УК-7 

Лекционные 

занятия 

 

Самостоятельная 

работа обучающихся 
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травматизма средствами физической культуры. Влияние 
индивидуальных особенностей, географо-климатических условий и 
других факторов на содержание физической культуры бакалавров. Роль 
будущих бакалавров по внедрению физической культуры в 
производственный коллектив. 

Раздел 13. 

Методические основы 

самостоятельных занятий 

физическими упражнениями 

Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий. Формы и 
содержание самостоятельных занятий оздоровительно-коррекционной 
направленности. Роль оздоровительной гимнастики при 
самостоятельных занятиях. Планирование и управление 
самостоятельными занятиями. Границы интенсивности нагрузок на 
самостоятельных занятиях. Гигиенические требования к 
самостоятельным занятиям. Самоконтроль за эффективностью 
самостоятельных занятий. 

УК-7 

Самостоятельная 

работа обучающихся 

Раздел 14. 

 

Самоконтроль обучающихся, 

занимающихся физическими 

упражнениями и спортом. 

Диагностика и самодиагностика состояния организма при регулярных 
занятиях физическими упражнениями. Врачебный контроль, его 
содержание. Самоконтроль, его основные методы и показатели, дневник 
самоконтроля. Корректировка содержания занятий с обучающимися 
разных медицинских групп по результатам показателей врачебно- 
педагогического контроля. Показания и противопоказания к занятиям 
физической культурой для обучающихся. Физиологические состояния и 
отрицательные реакции организма при занятиях физической культурой и 
спортом, первая помощь при некоторых болезненных состояниях и 
травмах. 

УК-7 

Самостоятельная 

работа обучающихся 

Раздел 15. 

 

Восстановительные процессы в 

физической культуре и спорте. 

Основы 

рационального питания. 

Восстановительные процессы при мышечной деятельности. 
Восстановительные процессы после тренировочных занятий и 

соревнований. Пути повышения эффективности процессов 

восстановления. Основы рационального питания. Витамины. Минералы 

и микроэлементы. Роль питания в поддержании кислотно-щелочного 

равновесия. 

УК-7 Лекционные 

занятия 

 

Самостоятельная 

работа обучающихся 

Раздел 16. 

 

Спортивные и подвижные игры. 

Суть и краткие правила спортивных игр: баскетбол, волейбол, гандбол, 
настольный теннис, футбол и др. Организация и проведение 
соревнований по спортивным играм. Значение соревнований и их виды. 
Подвижные игры. Подвижные игры в системе физического воспитания. 
Примеры подвижных игр, их правила, особенности организации. 

УК-7 Лекционные 

занятия 

 

Самостоятельная 

работа обучающихся 

Раздел 17. 

 

Лечебная 

физическая культура и спорт как 

средство профилактики и 

реабилитации при различных 

Клинико-физиологическое обоснование и механизмы лечебного 
действия физических упражнений. Средства лечебной физической 
культуры. Классификация и характеристика физических упражнений. 
Методика лечебного применения физических упражнений. Дозировка. 
Формы лечебной физической культуры. Лечебная физическая культура 
при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Механизмы лечебного 

УК-7 

Самостоятельная 

работа обучающихся 
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заболеваниях. действия физических упражнений при заболеваниях сердечно-

сосудистой системы. Показания и противопоказания к применению 

лечебной физической культуры при заболеваниях сердечно-сосудистой 

системы. Роль физических упражнений в профилактике заболеваний 

сердечно- сосудистой системы. Лечебная физкультура при заболеваниях 

органов дыхания Механизмы лечебного действия физических 

упражнений при заболеваниях органов дыхания. 

Лечебная физкультура при заболеваниях органов пищеварения. 

Раздел 18. 

Адаптивная 

физическая культура и спорт 

инвалидов 

Краткая история зарождения и развития спорта инвалидов. Проблемы 
инвалидности в России и за рубежом. Классификация инвалидности, 

принятая Всемирной организацией Здравоохранения. Педагогические 

основы адаптивного физического воспитания и спорта.  

УК-7 
Самостоятельная 

работа обучающихся 

 



 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

Основная литература:  

1. Физическая культура и физическая подготовка : учебник / И.С. Барчуков, 

Ю.Н. Назаров, В.Я. Кикоть и др. ; ред. В.Я. Кикоть, И.С. Барчуков. – Москва 

: Юнити, 2015. – 432 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117573 (дата обращения:– 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-01157-8. – Текст : электронный. 

 

 

Дополнительная литература: 
 

 

1. Чертов, Н.В. Физическая культура : учебное пособие / Н.В. Чертов ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Южный федеральный университет", 

Педагогический институт, Факультет физической культуры и спорта. - 

Ростов : Издательство Южного федерального университета, 2012. - 118 с. - 

библиогр. с: С. 112. - ISBN 978-5-9275-0896-9 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241131 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1. Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и 

спорту (Российский государственный университет физической культуры, 

спорта, молодежи и туризма) Режим доступа: http://lib.sportedu.ru. 

 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1. Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и 

спорту (Российский государственный университет физической культуры, 

спорта, молодежи и туризма) Режим доступа: http://lib.sportedu.ru. 

 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине представлен в приложении к рабочей 

программе по дисциплине «Физическая культура и спорт». 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117573
http://lib.sportedu.ru/
http://lib.sportedu.ru/
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9. Перечень информационных технологий, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 
1. Microsoft Office; 
2. Консультант Плюс. 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Аудитория № 38 предназначена для проведения лекционных занятий, 

расположенная по адресу: г.Полесск Калиниградской области, ул. 

Советскаяю 10  

Материально-техническое оснащение аудитории № 38: 

- парты со скамьей – 14 шт. 

- доска меловая – 1 шт.; 

- экран для проектора – 1 шт.;  

- проектор – 1 шт.; 

- аудиоколонки – 1 шт.; 

- стационарный компьютер – 1 шт.; 

- трибуна с микрофоном – 1 шт.; 

- - электронный тонометр – 1 шт.; 

- электронный кистевой тонометр – 1 шт.;  

 

Самостоятельная работа обучающихся организуется в читальном зале, 

расположенном по адресу:, г.Полесск Калиниградской области, ул. 

Советскаяю 10 , читальный зал. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

необходимы специальные условия для получения образования. В целях 

доступности получения высшего образования по образовательным 

программам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья обеспечивается:  

1. Наличие альтернативной версии официального сайта Университета в 

сети «Интернет» для слабовидящих;  

2. Присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь;  

3. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху – дублирование вслух справочной информации о расписании 

учебных занятий; обеспечение надлежащими звуковыми средствами 

воспроизведения информации; 

4. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, созданы 

материально-технические условия, обеспечивающие возможность 

беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, объекту 

питания, туалетные и другие помещения, а также пребывания в указанных 

помещениях (наличие расширенных дверных проемов, поручней и других 

приспособлений). 
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11. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
Методические рекомендации при работе над конспектом во время 

проведения лекционного занятия 
В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование 

учебного материала. Общие и утвердившиеся в практике правила, и 

приемы конспектирования лекций. 

Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого 

тетради, каждый лист которой должен иметь поля, на которых делаются 

пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 

иных теоретических положений. 

Необходимо записывать тему и план лекций, рекомендуемую 

литературу к теме. Записи разделов лекции должны иметь заголовки, 

подзаголовки, красные строки. Для выделения разделов, выводов, 

определений, основных идей можно использовать цветные карандаши и 

фломастеры. 

Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на 

полях, чтобы при самостоятельной работе найти и вписать их. 

В конспекте дословно записываются определения понятий, категорий и 

законов. Остальное должно быть записано своими словами. 

Каждому обучающемуся необходимо выработать и использовать 

допустимые сокращения наиболее распространенных терминов и понятий. 

В конспект следует заносить всё, что преподаватель пишет на доске, а 

также рекомендуемые схемы, таблицы, диаграммы и т.д. 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

Самостоятельная работа приводит обучающегося к получению нового 

знания, упорядочению и углублению имеющихся знаний, формированию у 

него профессиональных навыков и умений. 

Самостоятельная работа выполняет ряд функций: 

 развивающую; 

 информационно-обучающую; 

 ориентирующую и стимулирующую; 

 воспитывающую; 

 исследовательскую. 

Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках дисциплины: 

1. Конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

2. Проработка учебного материала (по конспектам, учебной и научной 

литературе); 

3. Работа с текстами и вопросами для самопроверки. 

Обучающимся рекомендуется с самого начала освоения дисциплины 

работать с литературой и предлагаемыми заданиями в форме подготовки к 

очередному аудиторному занятию. При этом актуализируются имеющиеся 

знания, а также создается база для усвоения нового материала, возникают 

вопросы, ответы на которые обучающийся получает в аудитории. 



15 
 

Можно отметить, что некоторые задания для самостоятельной работы по 

дисциплине имеют определенную специфику. При освоении дисциплины 

обучающийся может пользоваться библиотекой вуза, которая в полной мере 

обеспечена соответствующей литературой. Значительную помощь в 

подготовке к очередному занятию может оказать имеющийся в учебно-

методическом комплексе краткий конспект лекций. Он же может 

использоваться и для закрепления полученного в аудитории материала. 
 

Методические рекомендации по работе с литературой 
Всю литературу можно разделить на учебники и учебные пособия, 

оригинальные научные монографические источники, научные публикации в 

периодической печати. Из них можно выделить литературу основную 

(рекомендуемую), дополнительную и литературу для углубленного изучения 

дисциплины. При работе с литературой следует учитывать, что имеются 

различные виды чтения, и каждый из них используется на определенных 

этапах освоения материала. Прием тезирования заключается в 

формулировании тезисов в виде положений, утверждений, выводов. 

К этому можно добавить и иные приемы: прием реферирования, прием 

комментирования. 

Важной составляющей любого солидного научного издания является 

список литературы, на которую ссылается автор. При возникновении 

интереса к какой-то обсуждаемой в тексте проблеме всегда есть возможность 

обратиться к списку относящейся к ней литературы. В этом случае вся 

проблема как бы разбивается на составляющие части, каждая из которых 

может изучаться отдельно от других. При этом важно не терять из вида 

общий контекст и не погружаться чрезмерно в детали, потому что таким 

образом можно не увидеть главного. 

  

12. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-

физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами 

реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется 

дополнительная поддержка преподавания психологами, социальными 

работниками, прошедшими подготовку ассистентами.  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ в 

курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные 

методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с 

другими студентами, создании комфортного психологического климата в 

студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов 

производятся с учетом предоставления материала в различных формах: 

аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических 

средств и информационных систем.  
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Согласно требованиям, установленным Минобрнауки России к 

порядку реализации образовательной деятельности в отношении инвалидов и 

лиц с ОВЗ, необходимо иметь в виду, что:  

1) инвалиды и лица с ОВЗ по зрению имеют право присутствовать на 

занятиях вместе с ассистентом, оказывающим обучающемуся необходимую 

помощь;  

2) инвалиды и лица с ОВЗ по слуху имеют право на использование 

звукоусиливающей аппаратуры.  

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

обеспечивается соблюдение следующих общих требований:  

- проведение аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно 

с обучающимися, не являющимися инвалидами, если это не создает 

трудностей для инвалидов и иных обучающихся при промежуточной 

аттестации;  

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего 

обучающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором);  

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими 

средствами при прохождении промежуточной аттестации с учетом их 

индивидуальных особенностей;  

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа 

обучающихся инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а 

также их пребывания в указанных помещениях.  

По письменному заявлению обучающегося инвалида 

продолжительность прохождения испытания промежуточной аттестации 

(зачета, экзамена, и др.) обучающимся инвалидом может быть увеличена по 

отношению к установленной продолжительности его сдачи:  

- продолжительность сдачи испытания, проводимого в письменной 

форме, - не более чем на 90 минут;  

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу, проводимом 

в устной форме, - не более чем на 20 минут;  

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ 

Университет обеспечивает выполнение следующих требований при 

проведении аттестации:  

а) для слепых:  

- задания и иные материалы для прохождения промежуточной 

аттестации оформляются в виде электронного документа, доступного с 

помощью компьютера со специализированным программным обеспечением 

для слепых, либо зачитываются ассистентом;  

- письменные задания выполняются обучающимися на бумаге 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

надиктовываются ассистенту;  

- при необходимости обучающимся предоставляется комплект 
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письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным 

обеспечением для слепых;  

б) для слабовидящих: 

 - задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются 

увеличенным шрифтом;  

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 

300 люкс;  

- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее 

устройство, допускается использование увеличивающих устройств, 

имеющихся у обучающихся;  

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:  

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования;  

- по их желанию испытания проводятся в письменной форме;  

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей):  

- письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту;  

- по их желанию испытания проводятся в устной форме.  

О необходимости обеспечения специальных условий для проведения 

аттестации обучающийся должен сообщить письменно не позднее, чем за 10 

дней до начала аттестации. К заявлению прилагаются документы, 

подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей 

(при отсутствии указанных документов в организации). При необходимости 

для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов 

обучения может проводиться в несколько этапов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


