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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

        1.1. Область применения программы  
Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.06 Финансы и входит 

в общий гуманитарный и социально-экономический цикл.  

  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими общими компетенциями (далее - ОК):  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания  

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК02, 

ОК03, 

ОК04, 

ОК06, 

ОК07, 

ОК08. 

Использовать физкультурно-

оздоровительную для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

Применять рациональные приемы 

двигательных функций в 

профессиональной деятельности. 

Пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения 

характерными для данной 

специальности, применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

Роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном 

и социальном развитии человека; 

Основ здорового образа жизни; 

Условий профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья для 

специальности; 

Средств профилактики 

перенапряжения; 

Стандартов антикоррупционного 

поведения 

  

 

Требования к формированию личностных результатов 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 
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Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 

т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми 

и их финансового содержания 

ЛР 12 

 

 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

   2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения)  

Вид учебной работы  
Объем 

часов  

Объем образовательной программы   171  

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 171  

в том числе:   

теоретическое обучение  2 

практические занятия  169  

Промежуточная аттестация в форме - Дифференцированный зачёт   

  

 2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 
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Объем образовательной программы при очной форме обучения (всего) 171 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем при очной 

форме обучения (всего) 
171 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем при 

заочной форме обучения (всего) 
12 

в том числе   

теоретические занятия 12 

практические занятия - 

Самостоятельная работа 159 

Промежуточная аттестация в форме: Дифференцированный зачет  
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2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины Физическая культура (очная форма обучения) 
Наименование 

разделов и тем  
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся  Объем в 

часах  

1 2 3 
Тема 1. Легкая 

атлетика  
Содержание учебного материала  

36 

1. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями.  
2. Правила техники безопасности при занятии физической культурой.  

3. Кроссовая подготовка: высокий и низкий старт, стартовый разгон, финиширование.  
4. Бег 100 м, эстафетный бег 4х100 м, 4х400 м.  
5. Бег по прямой с различной скоростью, равномерный бег на дистанцию 2000 м (девушки) и 3000 м (юноши).  

6. Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги».  
7.Прыжки в высоту способами: «прогнувшись», перешагивания, «ножницы», перекидной.  

В том числе, практических занятий   36 
 1.Обучение технике низкого старта.  6 
2. Стартовый разгон.  6 
 3. Бег на короткие дистанции.  8 
4. Повторить технику низкого старта.  8 
5. Техника бега по дистанции.  8 

Тема 2. Гимнастика с 

использованием 

гимнастических 

упражнений и 

гимнастических 

снарядов  

Содержание учебного материала   

30 

1. Общеразвивающие упражнения.  
2. Упражнения в паре с партнером.  
3. Упражнения с гантелями.  
4.Упражнения с набивными мячами.  
5.Упражнения для профилактики профессиональных заболеваний (упражнения в чередовании напряжения с расслаблением, 

упражнения для коррекции нарушений осанки, упражнения на внимание, висы и упоры, упражнения у гимнастической 

стенки).  
6.Упражнения для коррекции зрения.  
7. Упражнения с обручем (девушки).  

В том числе, практических занятий   30 
1. Комплекс силовых упражнений на плечевой пояс.   6 

2. Освоение техникой комплексных упражнений на верхний плечевой пояс.  4 
3. Развитие силовой выносливости.  6 
4. Комплекс силовых упражнений.  4 

5. Выполнение ОРУ.   4 
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6. Комплекс ОРУ с набивными мячами.  6 

Тема 3. Спортивные 

игры  
Содержание учебного материала  

34 
Волейбол. Обучение правилам и технике безопасности игры.  
Баскетбол. Обучение правилам и технике безопасности игры.  

Мини-футбол. Обучение правилам и технике безопасности игры.  

В том числе, практических занятий  34 
1.Исходное положение (стойки), перемещения, передача, подача, нападающий удар, прием мяча снизу двумя   

 руками, прием мяча одной рукой с последующим нападением и перекатом в сторону, на бедро и спину, прием мяча одной 

рукой в падении вперед и последующим скольжением на груди-животе, блокирование, тактика нападения, тактика защиты.  
12 

 

2. Ловля и передача мяча, ведение, броски мяча в корзину (с места, в движении, прыжком), вырывание и вы-  

 бивание (приемы овладения мячом), прием техники защиты - перехват, приемы, применяемые против броска, накрывание, 

тактика нападения, тактика защиты.  
12 

3. Удар по летящему мячу средней частью подъема ноги, удары головой на месте и в прыжке, остановка мяча ногой, грудью, 

отбор мяча, обманные движения, техника игры вратаря, тактика защиты, тактика нападения.  
10 

Тема 4. Виды спорта  
(по выбору)  

Содержание учебного материала  

32 
1. Спортивная аэробика. Обучение комплексам упражнений. Техника безопасности при занятии спортивной аэробикой.  
2. Ритмическая гимнастика (девушки). Обучение комплексам упражнений.  

3. Атлетическая гимнастика (юноши). Обучение комплексам упражнений.  

В том числе, практических занятий  32 
1. Комбинация из спортивно-гимнастических и акробатических элементов.  4 
2. Обязательные элементы: подскоки, амплитудные махи ногами, упражнения для мышц живота, отжимание в упоре лежа – 

четырехкратное исполнение подряд.  
5 

3. Дополнительные элементы: кувырки вперед и назад, падение в упор лежа, перевороты вперед, назад, в сторону, подъем 

разгибом с лопаток, шпагаты, сальто.  
5 

4. Индивидуально подобранные композиции из упражнений, выполняемых с разной амплитудой, траекторией, ритмом, 

темпом, пространственной точностью.  
6 

5. Комплекс упражнений с профессиональной направленностью из 26–30 движений.  6 
6. Обучение круговому методу тренировки для развития силы основных мышечных групп с эспандером, амортизаторами из 

резины.  
6 

Тема 5. Силовая 

подготовка  
Содержание учебного материала  

38 
1. Специальные физические упражнения, укрепляющие мышцы рук.  
2. Специальные физические упражнения, укрепляющие мышцы груди.  
3. Специальные физические упражнения, укрепляющие мышцы брюшного пресса.  
4. Специальные физические упражнения, укрепляющие мышцы ног.  
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5. Специальные физические упражнения, укрепляющие мышцы спины.  

В том числе практических занятий  38 
1. Обучение специальным физическим упражнениям, укрепляющим мышцы рук.   4 
2. Обучение специальным физическим упражнениям, укрепляющим мышцы груди.  4 

3. Обучение специальным физическим упражнениям, укрепляющим мышцы брюшного пресса.  5 
4. Обучение специальным физическим упражнениям, укрепляющим мышцы ног.  3 
5. Обучение специальные физическим упражнениям, укрепляющим мышцы спины.  4 
6. Обучение развитию общей и силовой выносливости.  6 
7. Обучение комплексному развитию физических качеств посредством круговой тренировки.  4 

8. Обучение выполнению общих развивающих физических упражнений.  4 
9. Изучение комплекса упражнений на развитие координации движения.  4 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет  1 
Всего:  171 
Итого  

Максимальной нагрузки – 171 ч. 

Аудиторной нагрузки – 169 ч. 
Самостоятельная работа – 2 ч. 

 

  

2.4. Тематический план и содержание учебной дисциплины Физическая культура (заочная форма обучения) 
Наименование 

разделов и тем  
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся  Объем в 

часах  

1 2 3 
Тема 1. Легкая 

атлетика  
Содержание учебного материала  

4 

1. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями.  
2. Правила техники безопасности при занятии физической культурой.  
3. Кроссовая подготовка: высокий и низкий старт, стартовый разгон, финиширование.  
4. Бег 100 м, эстафетный бег 4х100 м, 4х400 м.  

5. Бег по прямой с различной скоростью, равномерный бег на дистанцию 2000 м (девушки) и 3000 м (юноши).  
6. Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги».  

7.Прыжки в высоту способами: «прогнувшись», перешагивания, «ножницы», перекидной.  

В том числе, практических занятий    

 1.Обучение технике низкого старта.   

2. Стартовый разгон.   

 3. Бег на короткие дистанции.   
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4. Повторить технику низкого старта.   

5. Техника бега по дистанции.   

Тема 2. Гимнастика с 

использованием 

гимнастических 

упражнений и 

гимнастических 

снарядов  

Содержание учебного материала   

4 

1. Общеразвивающие упражнения.  
2. Упражнения в паре с партнером.  
3. Упражнения с гантелями.  
4.Упражнения с набивными мячами.  
5.Упражнения для профилактики профессиональных заболеваний (упражнения в чередовании напряжения с расслаблением, 

упражнения для коррекции нарушений осанки, упражнения на внимание, висы и упоры, упражнения у гимнастической 

стенки).  
6.Упражнения для коррекции зрения.  
7. Упражнения с обручем (девушки).  

В том числе, практических занятий    

1. Комплекс силовых упражнений на плечевой пояс.    

2. Освоение техникой комплексных упражнений на верхний плечевой пояс.   

3. Развитие силовой выносливости.   

4. Комплекс силовых упражнений.   

5. Выполнение ОРУ.    

6. Комплекс ОРУ с набивными мячами.   

Тема 3. Спортивные 

игры  
Содержание учебного материала  

1 
Волейбол. Обучение правилам и технике безопасности игры.  
Баскетбол. Обучение правилам и технике безопасности игры.  
Мини-футбол. Обучение правилам и технике безопасности игры.  

В том числе, практических занятий   

1.Исходное положение (стойки), перемещения, передача, подача, нападающий удар, прием мяча снизу двумя   

 руками, прием мяча одной рукой с последующим нападением и перекатом в сторону, на бедро и спину, прием мяча одной 

рукой в падении вперед и последующим скольжением на груди-животе, блокирование, тактика нападения, тактика защиты.  
 

2. Ловля и передача мяча, ведение, броски мяча в корзину (с места, в движении, прыжком), вырывание и вы-  

 бивание (приемы овладения мячом), прием техники защиты - перехват, приемы, применяемые против броска, накрывание, 

тактика нападения, тактика защиты.  
 

3. Удар по летящему мячу средней частью подъема ноги, удары головой на месте и в прыжке, остановка мяча ногой, грудью, 

отбор мяча, обманные движения, техника игры вратаря, тактика защиты, тактика нападения.  
 

Тема 4. Виды спорта  Содержание учебного материала  1 
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(по выбору)  1. Спортивная аэробика. Обучение комплексам упражнений. Техника безопасности при занятии спортивной аэробикой.  
2. Ритмическая гимнастика (девушки). Обучение комплексам упражнений.  
3. Атлетическая гимнастика (юноши). Обучение комплексам упражнений.  

В том числе, практических занятий   

1. Комбинация из спортивно-гимнастических и акробатических элементов.   

2. Обязательные элементы: подскоки, амплитудные махи ногами, упражнения для мышц живота, отжимание в упоре лежа – 

четырехкратное исполнение подряд.  
 

3. Дополнительные элементы: кувырки вперед и назад, падение в упор лежа, перевороты вперед, назад, в сторону, подъем 

разгибом с лопаток, шпагаты, сальто.  
 

4. Индивидуально подобранные композиции из упражнений, выполняемых с разной амплитудой, траекторией, ритмом, 

темпом, пространственной точностью.  
 

5. Комплекс упражнений с профессиональной направленностью из 26–30 движений.   

6. Обучение круговому методу тренировки для развития силы основных мышечных групп с эспандером, амортизаторами из 

резины.  
 

Тема 5. Силовая 

подготовка  
Содержание учебного материала  

1 

1. Специальные физические упражнения, укрепляющие мышцы рук.  
2. Специальные физические упражнения, укрепляющие мышцы груди.  
3. Специальные физические упражнения, укрепляющие мышцы брюшного пресса.  

4. Специальные физические упражнения, укрепляющие мышцы ног.  
5. Специальные физические упражнения, укрепляющие мышцы спины.  

В том числе практических занятий   

1. Обучение специальным физическим упражнениям, укрепляющим мышцы рук.    

2. Обучение специальным физическим упражнениям, укрепляющим мышцы груди.   

3. Обучение специальным физическим упражнениям, укрепляющим мышцы брюшного пресса.   

4. Обучение специальным физическим упражнениям, укрепляющим мышцы ног.   

5. Обучение специальные физическим упражнениям, укрепляющим мышцы спины.   

6. Обучение развитию общей и силовой выносливости.   

7. Обучение комплексному развитию физических качеств посредством круговой тренировки.   

8. Обучение выполнению общих развивающих физических упражнений.   

9. Изучение комплекса упражнений на развитие координации движения.   

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет  1 
Итого  

Максимальной нагрузки – 171 ч. 
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Аудиторной нагрузки – 12ч. 
Самостоятельная работа – 159 ч. 
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2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения:  

    

Спортивный зал  

- коврики для занятия йогой  

- блоки для йоги  

- секундомер  

- диск здоровья  

- скакалка  

- теннисный стол  

- бадминтон  

- настольная игра "футбол" 

- шахматы  

Тренажерный зал  

- Скамья для жима лежа 

- Скамья для жима лежа под 45 градусов 

- Тяга блока 

- Сгибание ног в положении лежа 

- Скамья для пресса 

- Тренажер для гиперэкстензии 

- Рама для подтягивания 

- Гантели   

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

- беговая дорожка по кругу 

- яма с водой для стиль-чеза 

- сектор для прыжка в длину и тройного прыжка 

- сектор для прыжка в высоту 

- сектор для толкания ядра и метания диска 

- участок с элементами полосы препятствий 

 
   

3.2. Информационное обеспечение реализации программы  
 

  Основные источники:  
  

1. Гилев, Г. А. Физическое воспитание студентов : учебник / Г. А. Гилев, А. М. 

Каткова. — Москва : Московский педагогический государственный университет, 2018. — 

336 c. — ISBN 978-5-4263-0574-8. — Текст : электронный // Электронный ресурс 

цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/75830  

2. Крамской, С. И. Физическая культура для студентов среднего профессионального 

образования : учебное пособие / С. И. Крамской, Д. Е. Егоров, И. А. Амельченко ; под 

редакцией С. И. Крамского, Д. Е. Егорова. — Белгород : Белгородский государственный 

технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2020. — 148 c. — ISBN 978-5-

361-00782-0. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 

среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/106205  

3. Быченков, С. В. Физическая культура : учебное пособие для СПО / С. В. Быченков, 

О. В. Везеницын. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 

122 c. — ISBN 978-5-4486-0374-7, 978-5-4488-0195-2. — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — 

URL: https://profspo.ru/books/77006  
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Дополнительные источники  
  

1. Токарь, Е. В. Лечебная физическая культура : учебное пособие для СПО / Е. В. 

Токарь. — Саратов : Профобразование, 2021. — 76 c. — ISBN 978-5-4488-1142-5. — Текст 

: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/105144 

2. Лебедихина, Т. М. Гимнастика: теория и методика преподавания : учебное пособие 

для СПО / Т. М. Лебедихина. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, 2021. — 110 c. — 

ISBN 978-5-4488-1120-3. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/104898  

3. Сокур, Б. П. Индивидуальные игровые виды спорта и их разновидности для лиц с 

различными физическими возможностями : учебное пособие / Б. П. Сокур, Ю. Н. Эртман, 

С. Е. Воробьева. — Омск : Сибирский государственный университет физической 

культуры и спорта, 2019. — 88 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — 

URL: https://profspo.ru/books/95635 

4. История физической культуры : учебное пособие / составители К. Г. Томилин. — 

Сочи : Сочинский государственный университет, 2019. — 115 c. — ISBN 2227-8397. — 

Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/106568 

5. Физическая культура. Ускоренное передвижение и легкая атлетика : учебное 

пособие / Н. А. Шипов, А. В. Трофимов, С. Н. Авдеева, А. В. Буриков. — Саратов : Ай Пи 

Ар Медиа, 2019. — 105 c. — ISBN 978-5-4497-0065-0. — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — 

URL: https://profspo.ru/books/84086 

Интернет-ресурсы:  
 1.Сайт Министерства спорта, туризма и молодежной политики [Электронный ресурс]: 
Официальный сайт. – Режим доступа: http://sport.minstm.gov.ru  2.Сайт Департамента 

физической культуры и спорта города [Электронный ресурс]:  

Официальный сайт. – Режим доступа: http://www.mossport.ru   

  

http://www.School-collection.edu.ru 
http://www.teleschool.ru/ 
http://www.eidos.ru/ http://www.it- 
http://iteach.ru/ http://ilearn.oblcit.ru/ 
http://www.school.edu.ru/ http http://www. 
int-edu. ru/  
 
 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с 

нарушенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

https://profspo.ru/books/84086
http://sport.minstm.gov.ru/
http://sport.minstm.gov.ru/
http://www.mossport.ru/
http://www.mossport.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.eidos.ru/
http://www.eidos.ru/
http://iteach.ru/
http://iteach.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www/
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- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с 

гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения; 

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений; 

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию 

по электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых 

потребностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой 

справочной информации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию 

МФЮА для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они 

будут пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются 

обучающимся, каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; 

печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально 

озвучивается; обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и 

право записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг 

ассистента, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том 

числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости 

обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей 

дается возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа. 
 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

- Роль физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека; 

- Основы здорового образа жизни; 

- Условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

 

Демонстрация понимания 

роли физической культуры, 

основ здорового образа 

жизни, зон физического 

здоровья для специальности, 

средства профилактики 

перенапряжений 

 

Фронтальная беседа, 

устный опрос, тестирование 
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физического здоровья для 

специальности 

- Средства профилактики 

перенапряжения 

Умения: 

- использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей; 

- Применять рациональные приемы 

двигательных функций в 

профессиональной деятельности 

- Пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения 

характерными для данной 

специальности 

 

Демонстрация умения 

применять рациональные 

приемы двигательных 

функций в 

профессиональной 

деятельности, пользоваться 

средствами профилактики 

перенапряжения, 

характерными для данной 

специальности 

 

Оценка выполнения 

практических заданий, 

выполнение 

индивидуальных заданий, 

принятие нормативов. 

 


