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Адаптированная программа учебной дисциплины «Физическая культура» разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 05 

февраля 2018 г. № 69 и  зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 26 

февраля 2018 г. (Регистрационный № 50137), примерной основной образовательной программы 

среднего профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) (дата регистрации в реестре: 05/04/2019), методических рекомендаций по 

разработке и реализации адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования, утвержденных письмом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 06-443 от 22.04.2015 года.  

Адаптированная программа учебной дисциплины разработана в соответствии с особыми 

образовательными потребностями обучающегося, имеющего соматическое заболевание с учетом 

особенностей его психофизического развития:  

 физическая и психическая астения, общая слабость, повышенная утомляемость, 

ощущение обессиливания,  

 снижение работоспособности и концентрации внимания, невнимательность 

 снижение объема внимания и памяти, произвольности всех психических процессов в 

целом) и индивидуальных возможностей 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ. 04 «Физическая культура» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Адаптированная программа учебной дисциплины «Физическая культура» частью примерной 

адаптированной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности: 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

Данная программа является адаптированной образовательной программой для   

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с иными нарушениями. 

Учебная дисциплина Физическая культура обеспечивает формирование общих компетенций 

по всем видам деятельности ФГОС по специальности 38.02.01. «Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)». Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, ОК8. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 

ОК Умения Знания 

ОК 1.  распознавать задачу и/или проблему 
в профессиональном и/или 
социальном контексте; 

 анализировать задачу и/или проблему 

и выделять еѐ составные части; 

определять этапы решения задачи; 

 выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы;  

 составить план действия;  

 определить необходимые ресурсы; 

 владеть актуальными методами         

работы в профессиональной и 

смежных сферах;  

 реализовать составленный план;  

 оценивать   результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

 актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить; 

 основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

 алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях;  

 методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; 

 структуру плана для решения задач;  

 порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 2.  определять задачи для поиска 
информации; определять 
необходимые источники информации; 

 планировать процесс поиска; 
структурировать получаемую 
информацию;  

 выделять наиболее значимое в 
перечне информации; 

 оценивать практическую значимость 
результатов поиска; 

 оформлять результаты поиска 

 номенклатура информационных 
источников, применяемых в 
профессиональной деятельности; 

 приемы структурирования информации;  
 формат оформления результатов поиска 

информации 
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ОК 3.  определять актуальность нормативно-
правовой документации в 
профессиональной деятельности;  

 применять современную научную 
профессиональную терминологию;  

 определять и выстраивать траектории 
профессионального развития и 
самообразования 

 содержание актуальной нормативно- 
правовой документации;  

 современная научная и профессиональная 
терминология;  

 возможные траектории профессионального 
развития и самообразования 

ОК 4.  организовывать работу коллектива и 
команды;  

 взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами в ходе 
профессиональной деятельности 

 психологические основы деятельности 
коллектива, психологические особенности 
личности; 

 основы проектной деятельности 

ОК 8.  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 

 роль физической культуры в 
общекультурном, профессиональном и 
социальном развитии человека; 

 основы здорового образа жизни; 
 условия профессиональной деятельности и 

зоны риска физического здоровья для 
специальности, средства профилактики 
перенапряжения 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 168 

в том числе: 

теоретическое обучение 12 

практические занятия 156 

Промежуточная аттестация 
Дифференцированный  

зачет 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Тема № 1. Легкая 

атлетика 

Содержание учебного материала 2 
ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4,   ОК8 
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 

Практические занятия: 30 

1.Обучение технике низкого старта 4 

2. Стартовый разгон 2 

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 2 ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4,   ОК8 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 
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внимание, висы и упоры, упражнения у гимнастической стенки) 

6.Упражнения для коррекции зрения 

7. Упражнения с обручем (девушки). 

Практические занятия: 30 

1. Комплекс силовых упражнений на плечевой пояс 6 

2. Освоение техникой комплексных упражнений на верхний плечевой пояс 4 

3. Развитие силовой выносливости 4 

4. Комплекс силовых упражнений 6 

5. Выполнение ОРУ 4 

6. Комплекс ОРУ с набивными мячами 6 

Тема № 3. 

Спортивные    игры. 

Содержание учебного материала 2 ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4,   ОК8 Волейбол. Обучение правилам и технике безопасности игры 

Баскетбол. Обучение правилам и технике безопасности игры 

Мини-футбол. Обучение правилам и технике безопасности игры 

Практические занятия: 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 выбивание (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 

Практические занятия: 2 ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4,   ОК8 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 4 
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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. 

6 

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 2 ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4,   ОК8 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. 

Практические занятия: 30 

1.Обучение специальным физическим упражнениям, укрепляющим мышцы рук. 2 

2. Обучение специальным физическим упражнениям, укрепляющим мышцы груди. 2 

3. Обучение специальным физическим упражнениям, укрепляющим мышцы 

брюшного пресса. 

4 

4.Обучение специальным физическим упражнениям, укрепляющим мышцы ног. 4 

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. 

2 

8. Обучение выполнению общих развивающих физических упражнений. 4 

9. Изучение комплекса упражнений на развитие координации движения. 2 

Дифференцированный зачет 2 

Всего: 168 
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 2. Обучение специальным физическим упражнениям, 

укрепляющим мышцы груди. 
2 

 

3. Обучение специальным физическим упражнениям, 

укрепляющим мышцы брюшного пресса. 
4 

4.Обучение специальным физическим упражнениям, 

укрепляющим мышцы ног. 
4 

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. 
2 

8. Обучение выполнению общих развивающих физических 

упражнений. 
4 

9. Изучение комплекса упражнений на развитие координации 

движения. 
2 

Дифференцированный зачет 2  

Всего: 168  
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3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Для качественной организации образовательного процесса для лиц с соматическими 

заболеваниями необходимо решать следующие задачи:  

 разработка технологий обучения студентов с соматическими заболеваниями;  

 использование технических средств обучения в соответствии с нозологией; 

 создание системы информационного обеспечения комплексной профессиональной, 

социальной и психологической адаптации обучающегося с соматическими заболеваниями; 

 повышение квалификации педагогических кадров в вопросах, касающихся инклюзивного 

образования лиц с соматическими заболеваниями.  

Образовательные технологии 

В учебном процессе, помимо лекций, которые составляют более 50% аудиторных занятий, 

широко используются активные и интерактивные формы проведения занятий, что способствует 

формированию и развитию общих и профессиональных компетенций обучающихся.  

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по реализации компетентностного подхода 

предусматривается использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий: использование электронных образовательных ресурсов, групповых 

дискуссий, деловых и ролевых игр, анализа производственных ситуаций с целью формирования и 

развития требуемых компетенций обучающихся.  

При обучении и последующей профессиональной деятельности студенты с соматическими 

нарушениями не нуждаются в специальных технических средствах реабилитации и 

эргономической адаптированной среде. У данной группы студентов существует ряд 

психологических и физиологических особенностей, которые необходимо учесть при организации 

их обучения. Для них важно дозирование нагрузки при обучении, равномерное распределение ее 

в течение всего семестра. Целесообразен контроль знаний в течение семестра, чтобы к началу 

зачетно-экзаменационных мероприятий студенты не перегружались заучиванием больших 

объемов материала. Обучение студентов с соматическими заболеваниями требует особого 

внимания и поиска подходов в профессиональных образовательных организациях, усилий 

преподавателей, изменения организации учебного процесса. 

Специальные условия 

В обучении лиц с хроническими заболеваниями используются специальные 

образовательные условия, призванные облегчить усвоение информации и обеспечить 

профилактику астенических состояний и психоэмоционального напряжения, повышение 

физической и умственной работоспособности:  

 использование дополнительных индивидуальных и подгрупповых занятий;  

 регулирование трудности и сложности заданий так, чтобы они соответствовали 

возможностям обучающихся с общим заболеванием;  

 варьирование источников самостоятельного изучения материала; 

 варьирование сложности контрольных вопросов;  

 применение дифференцированного инструктажа при выполнении практических работ;  

 для лучшего усвоения обучающимися используемых терминов оформление дополнительных 

записей на доске, раздаточного материала в письменной форме; 

 предъявление изучаемого материала с опорой на различные анализаторы (слух, зрение, 

осязательные анализаторы);  

 четкое соблюдение алгоритма занятия (название темы, постановка цели, сообщение и запись 

плана, выделение основных понятий и методов их изучения);  
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 более частый отдых, смена видов деятельности, паузы по ходу занятий;  

 максимально расширение образовательного пространства за счет социальных контактов с 

широким социумом;  

 активизация всех компонентов учебной деятельности.  

При наличии запросов обучающихся с соматическими нарушениями или по рекомендации 

педагога-психолога для представления учебного материала создаются контекстные 

индивидуально ориентированные мультимедийные презентации.  

Обучающимся предоставляются услуги тьютора на протяжении всего периода обучения. 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация дисциплины требует наличия специально оборудованной учебной аудитории с 

учетом потребностей лиц с соматическими заболеваниями. Реализация учебной дисциплины 

требует наличия учебного кабинета с доступом в Интернет. В целях комфортного доступа 

обучающегося с соматическими нарушениями к образованию может использоваться 

персональный ноутбук для приема-передачи учебной информации в доступных формах. В целях 

реализации адаптированной образовательной программы СПО предусмотрена возможность 

обучения с использованием инструментария, представленного в печатной форме, в форме 

электронного документа.  

При наличии запросов обучающихся с соматическими нарушениями или по рекомендации 

педагога-психолога для представления учебного материала создаются контекстные 

индивидуально ориентированные мультимедийные презентации. 

Все помещения, объекты физической культуры и спорта, места для занятий физической 

подготовкой, которые необходимы для реализации учебной дисциплины «Физическая культура», 

должны быть оснащены соответствующим оборудованием и инвентарем в зависимости от 

изучаемых разделов программы и видов спорта. Все объекты, которые используются при 

проведении занятий по физической культуре, отвечают действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

Оборудование и инвентарь спортивного зала: 

 стенка гимнастическая; перекладина навесная универсальная для стенки гимнастической; 

гимнастические скамейки; гимнастические снаряды (перекладина, брусья, бревно, конь с 

ручками, конь для прыжков и др.), тренажеры для занятий атлетической гимнастикой, маты 

гимнастические, канат, шест для лазания, канат для перетягивания, стойки для прыжков в высоту, 

перекладина для прыжков в высоту, зона приземления для прыжков в высоту, беговая дорожка, 

ковер борцовский или татами, скакалки, палки гимнастические, мячи набивные, мячи для 

метания, гантели (разные), гири 16, 24, 32 кг, секундомеры, весы напольные, ростомер, 

динамометры, приборы для измерения давления и др.; 

 кольца баскетбольные, щиты баскетбольные, рамы для выноса баскетбольного щита или 

стойки баскетбольные, защита для баскетбольного щита и стоек, сетки баскетбольные, мячи 

баскетбольные, стойки волейбольные, защита для волейбольных стоек, сетка волейбольная, 

антенны волейбольные с карманами, волейбольные мячи, ворота для мини-футбола, сетки для 

ворот мини-футбольных, гасители для ворот мини-футбольных, мячи для мини-футбола и др. 

Открытый стадион широкого профиля: 

 стойки для прыжков в высоту, перекладина для прыжков в высоту, зона приземления для 

прыжков в высоту, решетка для места приземления, указатель расстояний для тройного прыжка, 

брусок отталкивания для прыжков в длину и тройного прыжка, турник уличный, брусья уличные, 

рукоход уличный, полоса препятствий, ворота футбольные, сетки для футбольных ворот, мячи 

футбольные, сетка для переноса мячей, колодки стартовые, барьеры для бега, стартовые флажки 

или стартовый пистолет, флажки красные и белые, палочки эстафетные, гранаты учебные Ф-1, 

круг для метания ядра, упор для ног, для метания ядра, ядра, указатели дальности метания на 25, 



 

 

 

12 

30, 35, 40, 45, 50, 55 м, нагрудные номера, тумбы «Старт—Финиш», «Поворот», рулетка 

металлическая, мерный шнур, секундомеры. 

В зависимости от возможностей, которыми располагают профессиональные 

образовательные организации, для реализации учебной дисциплины «Физическая культура» в 

пределах освоения ПАОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования могут быть использованы: 

 тренажерный зал; 

 плавательный бассейн; 

 лыжная база с лыжехранилищем; 

 специализированные спортивные залы (зал спортивных игр, гимнастики, хореографии, 

единоборств и др.); 

 открытые спортивные площадки для занятий: баскетболом; бадминтоном, волейболом, 

теннисом, мини-футболом, хоккеем; 

 футбольное поле с замкнутой беговой дорожкой, секторами для прыжков и метаний. 

В зависимости от возможностей материально-технической базы и наличия кадрового 

потенциала перечень учебно-спортивного оборудования и инвентаря может быть дополнен. 

Для проведения учебно-методических занятий целесообразно использовать комплект 

мультимедийного и коммуникационного оборудования: электронные носители, компьютеры для 

аудиторной и внеаудиторной работы. 

Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых 

для использования в образовательном процессе 

Печатные издания
30

 

1. Лях В. И., Зданевич А. А. Физическая культура 10—11 кл. — М.: Издательство «Спорт», 

2016. – 236 с. 

2. Решетников Н. В. Физическая культура.: учеб.пособие для студентов учреждений сред. проф. 

образования. — М.: Мастерство, 2016. – 223 с. 

3. Решетников Н.В., Кислицын Ю. Л. Физическая культура: учеб.пособия для студентов СПО. 

— М.: Мастерство, 2017. – 148 с. 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Электронные книги по спортивной тематике [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.teoriya.ru/studentu/booksport/index.php 

2. Здоровье и образование [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.valeo.edu.ru 

3. Каталог библиотеки Московского гуманитарного университета [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : http://elib.mosgu.ru/ 

4. Лечебная физкультура и спортивная медицина. Научно-практический журнал 

5. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://lfksport.ru/ 

6. Научный портал Теория.Ру [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.teoriya.ru 

7. Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.minstm.gov.ru 

8. Официальный сайт Паралимпийского комитета России [Электронный ресурс]. – 

9. Режим доступа https://paralymp.ru/ 

10. Официальный сайт Олимпийского комитета России [Электронный ресурс]. – 

http://www.teoriya.ru/studentu/booksport/index.php
http://www.valeo.edu.ru/
http://elib.mosgu.ru/
http://lfksport.ru/
http://www.teoriya.ru/
http://www.minstm.gov.ru/


 

 

 

13 

11. Режим доступа: http://www.olympic.ru 

12. Российская спортивная энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.libsport.ru/ 

13. Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту 

14. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://lib.sportedu.ru/ 

15. Быченков С. В. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО/ С. В. 

Быченков, О. В. Везеницын, – Электрон.текстовые данные. – Саратов: Профобразование, 

2017. – 120 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70294.html. – ЭБС «IPRbooks» 

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

Н. Назаров, В. Я. Кикоть, С. С. Егоров, И. А. Мацур, И. В. Сидоренко, Н. А. Алексеев, Н. Н. 

Маликов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 431 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52588. – ЭБС «IPRbooks» 

17. Волейбол: теория и практика [Электронный ресурс]: учебник для высших учебных заведений 

физической культуры и спорта/ С. С. Даценко [и др.]. – Электрон.текстовые данные. – М.: 

Спорт, 2016. – 456 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43905.html. – ЭБС 

«IPRbooks» 

Дополнительные источники 

1. Гилазиева С. Р. Терминология общеразвивающих упражнений / Гилазиева С. Р., Нурматова Т. 

В., Валетов М. Р. – Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2015. – Режим 

доступа: http://www.knigafund.ru/books/182748 

2. Лысова И. А. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебное пособие / Лысова И. А. – 

Электрон.текстовые данные. – М.: Московский гуманитарный университет, 2011. – 161 c. 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8625 

3. Теория, методика и практика физического воспитания [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов высших и средних образовательных учреждений физической культуры 

и спорта / Ч. Т. Иванков [и др.]. Электрон.текстовые данные. – М.: Московский 

педагогический государственный университет, 2014. – 392 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70024.html. – ЭБС «IPRbooks» 

4. Технологии физкультурно-спортивной деятельности в адаптивной физической культуре : 

учебник / О. Э. Евсеева, С. П. Евсеев ; под ред. С. П. Евсеева. – М. : Советский спорт, 2013 

[ЗНБ УрФУ]. 

5. Щанкин А. А. Двигательная активность и здоровье человека / Щанкин А. А., Николаев В. С. – 

М.: Директ-Медиа, 2015. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/183309 

http://www.olympic.ru/
http://www.libsport.ru/
http://lib.sportedu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/70294.html
http://www.iprbookshop.ru/52588
http://www.iprbookshop.ru/43905.html
http://www.knigafund.ru/books/182748
http://www.iprbookshop.ru/8625
http://www.iprbookshop.ru/70024.html
http://www.knigafund.ru/books/183309
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются преподавателем 

в процессе проведения практических занятий и тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

При необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку, а также 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.  

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

В          результате  освоения 

дисциплины обучающийся 

должен знать: 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

основные источники 

информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном  и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и  смежных 

областях;  методы   работы  в 

профессиональной и  смежных 

сферах; структуру  плана  для 

решения задач; порядок оценки 

результатов   решения   задач 

профессиональной деятельности 

номенклатура информационных 

источников  применяемых  в 

профессиональной деятельности; 

приемы   структурирования 

информации;       формат 

оформления результатов поиска 

информации 

содержание      актуальной 

нормативно-правовой 

документации;  современная 

научная и   профессиональная 

терминология;    возможные 

траектории  профессионального 

развития и самообразования 

психологические     основы 

деятельности    коллектива, 

психологические особенности 

личности;  основы    проектной 

деятельности 

особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений. 

распознавание          алгоритмов 

выполнения      работ      в 

профессиональной    и   смежных 

областях;   определение    методов 

работы в    профессиональной и 

смежных      сферах;      выбор 

определение           оптимальной 

структуры   плана   для   решения 

задач; понимание порядка оценки 

результатов      решения     задач 

профессиональной    деятельности; 

выбор наиболее     оптимальных 

источников      информации   и 

ресурсов  для  решения   задач и 

проблем в профессиональном и/или 

социальном              контексте; 

ориентирование   в     актуальной 

нормативно-правовой 

документации;         современной 

научной   и      профессиональной 

терминологии;         понимание 

психологических           основ 

деятельности         коллектива, 

психологических    особенностей 

личности;      владение  знаниями 

основ  работы  с    документами, 

подготовки устных и письменных 

сообщений;          знание     основ 

компьютерной грамотности; знание 

правил написания и произношения 

слов, в т.ч. и профессиональной 

лексики. 

Оценка 

результатов 

выполнения 

практических 

работ. 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

контрольных 

нормативов 
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грамотно излагать свои мысли и 

оформлять    документы   по 

профессиональной тематике на 

государственном      языке, 

проявлять   толерантность  в 

рабочем коллективе 

современные        средства    и 

устройства     информатизации; 

порядок их     применения  и 

программное     обеспечение  в 

профессиональной деятельности 

правила построения простых и 

сложных  предложений   на 

профессиональные     темы; 

основные общеупотребительные 

глаголы    (бытовая     и 

профессиональная  лексика); 

лексический         минимум, 

относящийся       к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности        произношения; 

правила  чтения   текстов 

профессиональной 

направленности 

роль физической  культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии   человека; основы 

здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности 

и зоны  риска   физического 

здоровья для специальности; 

средства     профилактики 

перенапряжения 

  

В          результате освоения 
дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять еѐ 

составные части; определять 

этапы решения задачи; выявлять 

и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

владение   актуальными   методами 
работы в профессиональной и 

смежных сферах; эффективное 

выявление и поиск информации, 

составление оптимального плана 

действий, анализ необходимых для 

выполнения задания, ресурсов; 

осуществление исследовательской 

деятельности, приводящей к 

оптимальному результату; 

демонстрация гибкости в общении 

с коллегами, руководством, 

подчиненными и заказчиками; 

применение  средств 

Оценка 
результатов 

выполнения 

практических 

работ. 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

контрольных 

нормативов 



 

 

 

16 

составить план действия; 

определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать 

составленный план;   оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

определять задачи для поиска 

информации;   определять 

необходимые источники 

информации;  планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать 

практическую   значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации  в 

профессиональной деятельности; 

применять современную 

научную профессиональную 

терминологию; определять и 

выстраивать  траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

организовывать   работу 

коллектива   и команды; 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

грамотно излагать свои мысли и 

оформлять  документы   по 

профессиональной тематике на 

государственном   языке, 

проявлять толерантность  в 

рабочем коллективе 

описывать значимость своей 

(специальности) 

применять  средства 

информационных технологий 

для решения профессиональных 

задач; использовать современное 

программное обеспечение 

понимать общий смысл четко 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

эффективное использование 

современного программного 

обеспечения; кратко и четко 

формулировать свои мысли, 

излагать их доступным для 

понимания способом. 
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произнесенных высказываний на 

известные темы 

(профессиональные и бытовые), 

понимать тексты    на  базовые 

профессиональные         темы; 

участвовать в     диалогах на 

знакомые      общие      и 

профессиональные         темы; 

строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности;              кратко 

обосновывать и объяснить свои 

действия   (текущие      и 

планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые 

или        интересующие 

профессиональные темы 

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 

  

 

 

  


