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1. Цель и задачи, решаемые дисциплиной 

 

Цель дисциплины   - формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта 

для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

 

Задачи дисциплины  

 сформировать понимание социальной значимости физической культуры и её 

роли в развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

 сформировать знание биологических, психолого-педагогических и практических 

основ физической культуры и здорового образа жизни; 

 сформировать мотивационно-ценностное отношение к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическому совершенствованию и 

самовоспитанию привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями 

и спортом; 

 овладеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре и спорте; 

 приобрести личный опыт повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина относится к вариативной части  дисциплин учебного плана, имеет 

глубокие междисциплинарные связи с дисциплиной «Физическая культура и спорт», 

«Основы технических средств таможенного контроля», «Технологии таможенного 

контроля», «Таможенный менеджмент». Посредством освоения дисциплины  

создаются предпосылки для сокращения сроков профессиональной адаптации будущих 

выпускников, успешного освоения профессионально важных двигательных 

способностей, психомоторных свойств  и физических качеств.  Дисциплина является 

частью программы производственной (преддипломной) практики, частью 

государственной итоговой аттестации. 

Требования к входным знаниям и умениям: необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые в процессе занятий физической культурой в рамках ранее полученного 

образования. 
 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

В совокупности с дисциплинами базовой и вариативной частей учебного плана  

специальности 38.05.02 Таможенное дело дисциплина  формирует компетенции, 

предусмотренные ФГОС ВО: 

 

готовностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-10) 
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знать: 

 особенности функционирования человеческого организма и отдельных его 

систем под влиянием занятий физическими упражнениями и спортом в 

различных условиях внешней среды; 

 основные принципы организации здорового образа жизни, рациональные 

способы и приемы сохранения психического здоровья, профилактики нервно-

эмоционального и психофизического утомления, основы формирования 

физической культуры личности и здорового образа жизни; 

уметь: 

 использовать опыт систематических занятий физическими упражнениями и 

спортом для укрепления здоровья, активизации учебной и профессиональной 

деятельности; 

 использовать методические приемы для разработки индивидуальных программ 

оздоровительной и тренировочной направленности; правильно адаптировать 

физкультурно-спортивную деятельность к индивидуальным особенностям 

организма и дифференцировать использование средств физической культуры и 

спорта с учетом этих особенностей; 

владеть: 

 жизненно важными прикладными навыками - плавания, ходьбы, бега, 

передвижения по пересеченной местности; 

 средствами, методами и способами восстановления организма, организации 

активного отдыха и реабилитации после перенесенных заболеваний; 

 основными методами и способами направленного формирования физических 

нагрузок для развития двигательных качеств (силы, быстроты, выносливости, 

ловкости, гибкости); 

 системой практических умений и навыков, обеспечивающих формирование, 

сохранение и укрепление здоровья. 

 

способностью владением навыками применения технических средств 

таможенного контроля и эксплуатации оборудования и приборов (ПК-3) 

знать: 

 требования к уровню развития физических и психических свойств личности 

(выносливость, быстрота, ловкость, вестибулярная устойчивость, переключение 

внимания, координация движений, настойчивость, выдержка), необходимых для 

безопасной эксплуатации технических средств таможенного контроля;  

уметь: 

 выполнять комплекс упражнений, обеспечивающих формирование основного 

состава профессиональных исполнительских действий при работе с 

техническими средствами таможенного контроля (сочетание в рабочей позе 

статического и динамического режимов работы мышц, активная работа пальцев, 

кистей рук, верхних и нижних конечностей, хорошая координация движений в 

ходе длительной работы, приоритет внимательности и психомоторики); 

владеть: 

 набором средств общей и профессионально-прикладной физической подготовки. 
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4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 
 

Вид учебной работы Трудоемкость дисциплины, ак. час. (ЗЕТ) 

очная форма обучения заочная форма обучения 

Учебный семестр 123456 1 2 

Общая трудоемкость 328 164 164 

Контактная работа, из них: 174 6 6 

лекции 12 4 4 

семинарские занятия    

практические занятия 150   

лабораторные занятия    

Промежуточный контроль  12 2 2 

Самостоятельная работа 

студента 

154 154 154 

Самостоятельная работа 

(промежуточный контроль) 

 

зачет 

4 

зачет 

4 

зачет 

 

5. Тематическое содержание дисциплины 

 

Элективный модуль «Роль физической культуры и спорта в развитии личности»  

 

Тема 1.  Физкультура как фактор гармоничного развития организма 

Функции физической культуры: общее развитие и укрепление организма 

(формирование и развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

двигательных навыков, укрепление здоровья, противодействие и сдерживание 

процессов инволюции и т. д.). Подготовка к трудовой деятельности (повышение 

работоспособности, устойчивости против неблагоприятных условий труда, 

гиподинамии, профессионально-прикладная подготовка и т. п.). Удовлетворение 

потребностей в активном отдыхе и рациональном использовании внерабочего времени 

(развлечения, игры, компенсация). Раскрытие волевых, физических качеств и 

двигательных возможностей человека на предельных уровнях; Поддержание 

необходимого равновесия между человеком и окружающей средой в двигательном, 

эмоциональном и других аспектах. Физические упражнения как условие 

адаптирования организма человека к различным потребностям общественной жизни, 

проявлению индивидуального творчества. 
 

Тема 2. Физкультура и развитие морально-волевых качеств личности 

Особенности формирования морально-волевых качеств при занятиях 

физической культурой и спортом. Нравственно-волевые качества в структуре личности 

студента. Условия формирования морально-волевых качеств у студентов при занятиях 

физической культурой и спортом. Формы и методы формирования морально-волевых 

качеств на занятиях физкультурой и спортом. 

Нравственно-эстетические и социальные аспекты физкультуры и спорта, их роль 

в формировании гармонически развитой личности. 
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Элективный модуль «Основы методики самостоятельных занятий. 

Профессионально-прикладная подготовка» 

 

Тема 3. Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий. Формы и 

содержание самостоятельных занятий. Профессионально-прикладная подготовка 

Объективные и субъективные факторы, определяющие потребности, интересы и 

мотивы включения студентов в физкультурно-спортивную деятельность: 

направленность учебного процесса по физической культуре и содержание занятий; 

уровень требований учебной программы; состояние здоровья занимающихся; частота 

проведения занятий, их продолжительность и эмоциональная окраска. 

Гигиеническое, оздоровительно-рекреативное, общеподготовительное, 

спортивное, профессионально-прикладное направления использования 

самостоятельных занятий. Формы самостоятельных занятий физическими 

упражнениями и спортом: утренняя гигиеническая гимнастика; упражнения в течение 

учебного дня; самостоятельные тренировочные занятия. 
 

Тема 4. Взаимосвязь между интенсивностью нагрузок и уровнем физической 

подготовленности  

Управление самостоятельными тренировочными занятиями и его этапы: 

определение состояния здоровья, уровня физической, спортивной подготовленности на 

каждом отрезке времени занятий и в соответствии с результатами этого определения 

корректировка различных сторон занятий с целью достижения их наибольшей 

эффективности. 

Цели мероприятий по управлению самостоятельными тренировочными 

занятиями: укрепление здоровья, закаливание организма и улучшение общего 

самочувствия, повышение уровня  физической подготовленности. Определение и 

изменение содержания, организации, методики и условий занятий, применяемых 

средств тренировки. Учет проделанной тренировочной работы: предварительный, 

текущий и итоговый контроль. 

 

Тема 5. Гигиена самостоятельных занятий по физической культуре.  

Самоконтроль, его цели, основные методы, показатели  

Гигиена как наука о сохранении и укреплении здоровья населения. 

Самоконтроль и гигиена самостоятельных занятий физических упражнениями. 

Самоконтроль за физической подготовленностью. Основные методики самоконтроля: 

инструментальные, визуальные. Задачи самоконтроля: расширение знаний о 

физическом развитии; приобретение навыков в оценивании психофизической 

подготовки; ознакомление с простейшими доступными методиками самоконтроля; 

определение уровня физического развития, тренированности и здоровья с целью 

корректировки нагрузку при занятиях физической культурой и спортом. 
 

  



6 
 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведённого на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

очная форма обучения 
Наименование темы Всего, 

час. 

Контактная работа, час. СРС, 

час. 

Форма 

контроля 

Компетен

ции Л ПЗ С 

Роль физической культуры и 

спорта в развитии личности 

106 4 52  50 реферат, 

упражнения  

 

Тема 1. Физкультура как фактор 

гармоничного развития организма 

52 2 26  26  ОК-10 

Тема 2. Физкультура и развитие 

морально-волевых качеств 

личности 

54 2 26  24  ОК-10 

Основы методики 

самостоятельных занятий. 

Профессионально-прикладная 

подготовка 

210 8 98  104 
 

реферат, 

упражнения  
 

Тема 3. Мотивация и 

целенаправленность 

самостоятельных занятий. Формы 

и содержание самостоятельных 

занятий 

54 2 26  26  ОК-10 

Тема 4. Взаимосвязь между 

интенсивностью нагрузок и 

уровнем физической 

подготовленности  

52 2 24  26  ОК-10, 

ПК-3 

Тема 5. Гигиена самостоятельных 

занятий по физической культуре.  

Самоконтроль, его цели, основные 

методы, показатели  

104 4 48  52  ОК-10, 

ПК-3 

Промежуточный контроль, час. 12 
   

 
упражнения 

(тесты) 

 

Подготовка к промежуточному 

контролю, час. 
 

  
 

  

Всего, час. 328 12 150 154   
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заочная форма обучения 
Наименование темы Всего, 

час. 

Контактная работа, час. СРС, 

час. 

Форма 

контроля 

Компетенции 

Л ПЗ С 

Роль физической культуры и 

спорта в развитии личности 

158 4   154 реферат, 

упражнен

ия  

 

Тема 1. Физкультура как фактор 

гармоничного развития организма 

62 2   60  ОК-10 

Тема 2. Физкультура и развитие 

морально-волевых качеств 

личности 

96 2   94  ОК-10 

Основы методики 

самостоятельных занятий. 

Профессионально-прикладная 

подготовка 

158 4   154 реферат, 

упражнен

ия 

 

Тема 3. Мотивация и 

целенаправленность 

самостоятельных занятий. Формы 

и содержание самостоятельных 

занятий 

51 1   50  ОК-10 

Тема 4. Взаимосвязь между 

интенсивностью нагрузок и 

уровнем физической 

подготовленности  

51 1   50  ОК-10, ПК-3 

Тема 5. Гигиена самостоятельных 

занятий по физической культуре.  

Самоконтроль, его цели, основные 

методы, показатели  

56 2   54  ОК-10, ПК-3 

Промежуточный контроль, час. 4 
   

 
упражнен

ия (тесты) 

 

Подготовка к промежуточному 

контролю, час. 
8 

   
 

  

Всего, час. 328 8  308   

 
 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по учебной дисциплине 

 
Тема Вид СРС Трудоемкость, час.* 

Элективный модуль «Роль 

физической культуры и спорта в 

развитии личности» 

изучение учебной, методической 

литературы:  2,3,4,5 

ответы  на вопросы для самоконтроля 

подготовка реферата 

выполнение тренировочных заданий, 

упражнений (тестов) 

50 (154) 

Элективный модуль «Основы 

методики самостоятельных занятий. 

Профессионально-прикладная 

подготовка» 

изучение учебной, методической 

литературы: 2,3,4,5 

ответы на вопросы для самоконтроля 

подготовка реферата 

выполнение тренировочных заданий, 

упражнений (тестов) 

104 (154) 

*часы заочной формы обучения указаны в скобках 
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Элективный модуль «Роль физической культуры и спорта в развитии личности» 

Вопросы для самоконтроля (ОК-10) 

1) В чем заключается сущность концептуальных направлений физкультурно-

спортивного образования в России? 

2) Перечислите функции физической культуры, раскройте их содержание; 

3) Перечислите основные этапы развития физической культуры; 

4) Перечислите принципы физического воспитания; 

5) Расскажите о спорте, его сущности и основных функциях; 

6) Каковы сущность и содержание научного познания физической культуры и 

спорта? 

7) В чем заключается значение и роль физкультурно-спортивной науки? Каковы  

перспективы ее развития? 

8) Дайте краткую характеристику теоретическим методам, используемым в 

физической культуре и спорте; 

9) Какие гуманные ценности можно формировать средствами и методами 

физической культуры? 

10) Какие инновационные технологии используются в системе физкультурно-

спортивного образования? 

11) Каковы характеристики физических упражнений? 

12) Какая нагрузка называется тренировочной? 

13) Каковы основные составляющие физической подготовки? 

14) От чего зависит мышечная сила? 

15) Каковы методы развития силы? 

16) В чем оздоровительное значение силы? 

17) От чего зависит гибкость?  

18) Каковы методы развития гибкости? 

19) Какова методика развития выносливости? В чем оздоровительное значение 

выносливости? 

20) По каким параметрам можно оценить действие физических упражнений? 

 

Перечень заданий для  выполнения самостоятельной работы 

1) бег (100 м., кроссовый бег);  

2) общеразвивающие упражнения без предметов, с предметами: 

 упражнения для рук и плечевого пояса;  

 упражнения для мышц шеи, упражнения для ног и тазового пояса; 

 упражнения для туловища; 

 упражнения для всего тела. 

3) Упражнения для воспитания силы: упражнения с отягощением, 

соответствующим собственному весу, весу партнера и его противодействию, с 

сопротивлением упругих предметов (эспандеры и резиновые амортизаторы), с 

отягощением (гантели, набивные мячи); 

4) Упражнения для воспитания выносливости: упражнения или элементы с 

постепенным увеличением времени их выполнения; 

5) Упражнения для воспитания гибкости; 

6) Методы развития гибкости: активные (простые, пружинящие, маховые), 

пассивные (с самозахватами или с помощью партнера); 
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Элективный модуль «Основы методики самостоятельных занятий. 

Профессионально-прикладная подготовка» 

1) Дайте определение профессионально-прикладной физической подготовки; 

2) От каких факторов зависит профессионально-прикладная физическая подготовка  

специалиста по таможенному делу? 

3) Каковы особенности трудовой деятельности специалистов таможенного дела? 

4) Каковы профессионально важные физические качества (способности) от степени 

развития которых существенно зависит эффективность или безопасность 

эксплуатации технических средств таможенного контроля? 

5) Каковы способы пропаганды физической подготовки специалистов таможенного 

дела; 

6) Составьте комплекс упражнений производственной гимнастики для специалиста 

по таможенным операциям. 

  

Перечень заданий для  выполнения самостоятельной работы 

1) бег (100 м., кроссовый бег);  

2) ходьба на лыжах;  

3) общеразвивающие упражнения без предметов, с предметами: 

 упражнения для рук и плечевого пояса;  

 упражнения для мышц шеи, упражнения для ног и тазового пояса; 

 упражнения для туловища; 

 упражнения для всего тела. 

4) Упражнения для воспитания быстроты; 

5) Совершенствование двигательных реакций повторным реагированием на 

различные (зрительные, звуковые, тактильные) сигналы; 

6) Упражнения для воспитания ловкости; 

7) Методы воспитания ловкости; 

8) Упражнения на координацию движений. 
 

8. Методические рекомендации студентам по изучению дисциплины 
 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса:  лекции, практические занятия, самостоятельную работу студента. 

Средства физической подготовки будущих специалистов таможенного дела 

должны быть более разнообразными и решать не только задачи повышения общей 

физической работоспособности, но и способствовать формированию профессионально 

важных психомоторных свойств и физических качеств. Это представляется возможным 

в случае учета основного состава профессиональных исполнительских действий.  

В состав профессиональных исполнительских действий специалисты включают 

следующие:  

 сочетание в рабочей позе статического и динамического режимов работы мышц; 

 активная работа пальцев, кистей рук, верхних и нижних конечностей;  

 хорошая координация движений в ходе длительной работы;  

 способность к распределению усилий с учетом заданного времени;  

 приоритет внимательности и психомоторики.  
В методику физической подготовки в рамках учебной дисциплины включаются:  
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1) различные упражнения силового характера в статическом, динамическом и 

статодинамическом режимах без отягощений и с дополнительными отягощениями 

(гантели, тренажеры, штанга и др.) для мышц рук, ног и туловища;  

2) упражнения в жонглировании, различные варианты бросков, ловли, ведения 

руками и ногами мячей различного диаметра;  

3) задания на точность в ходе стандартной физической нагрузки малой и средней 

интенсивности (бег, спортивные игры и др.);  

4) круговая тренировка различной интенсивности, направленная на развитие 

физических качеств и психомоторных свойств;  

5) физические упражнения на силу, быстроту движений и выносливость, 

включающие выполнение дополнительных заданий на внимание, быстроту мышления 

и запоминание. 

Самостоятельная работа студента предполагает изучение учебной литературы, 

подготовку реферата, выполнение тренировочных заданий. 

Подготовка и написание работ по элективным модулям по  физической культуре 

и спорту имеет целью углубить, систематизировать и закрепить полученные студентом 

теоретические знания в области физической культуры.  

Написание реферата позволяет закрепить приобретаемые студентами умения 

поиска необходимой информации, быстрого ориентирования в современной 

классификации источников. Оно инициирует стремление к повышению скорости 

чтения, выработке адекватного понимания прочитанного, выделение главного и его 

фиксации – составлению конспекта. 

Работа над рефератом не только углубляет и расширяет уровень  подготовки 

студентов, но и прививает им вкус, навыки научного исследования и самостоятельного 

письменного изложения теоретических вопросов и обобщения реальных фактов. 

Выбор темы реферата осуществляется из предложенных вариантов. Возможно и 

инициативное предложение темы студентом, но в каждом случае необходимо 

аргументированное обоснование выбора такой темы и согласование ее с 

преподавателем. Сбор материала, написание и сдача на проверку работы 

осуществляется в сроки, определённые порядком прохождения элективных модулей.  

Структура реферата  должна включать в себя: 

 титульный лист с указанием темы реферата, исполнителя (студента),  

преподавателя, которому работа сдана на проверку, даты написания работы; 

 план работы с указанием названия основных разделов (глав, параграфов) 

работы, страниц; 

 введение, где определяется цель и задачи реферата, его актуальность, 

теоретическое значение и практическая ценность для профессиональной 

деятельности специалиста, степень разработанности выбранной проблемы, 

используемая теоретико-методологическая, концептуальная и источниковая 

базы; 

 основной текст, в котором дается необходимая методологическая основа 

разработки проблемы, формулируются теоретические положения и с этих 

позиций даются практические выводы и рекомендации. Основной текст 

может состоять из глав и параграфов или только из параграфов или 

разделов; 

 заключение, где формулируются выводы на основании выработанной ранее 

методологии и проведенного анализа. Выводы должны быть 

доказательными и вытекать из анализа, проведенного автором в реферате; 
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 список использованной литературы и других источников. Список 

литературы не должен быть слишком обширным, однако его не обязательно 

ограничивать включением только тех источников, из которых приведены 

цитаты; 

 приложения (схемы, образцы документов, таблицы, графики и т.д.), 

иллюстрирующие анализируемый материал. Приложение создается 

студентом в том случае, если оно дополняет содержание основных проблем 

реферата. 

Сдаваемые на проверку рефераты должны быть тщательно оформлены. Если в 

работе приводятся материалы, цитаты, данные, идеи, заимствованные из других 

источников, необходимо делать ссылки (сноски) на первоисточник. Это может быть 

внутритекстовая, подстрочная или затекстовая ссылка. Как правило, используются 

подстрочные ссылки, помещаемые внизу страницы, или затекстовые, выносимые либо 

в конец каждого раздела, либо в конец всей работы. 

Текст работы должен быть напечатан с использованием  компьютера на одной 

стороне стандартного белого листа бумаги (210 х 297 мм) через 1,5 интервала. 

Каждая страница текста и приложений должна иметь поля: левое - 30 мм, верхнее 

- 20-25 мм до основного текста, правое - 10 мм, нижнее - 25 мм, 

Заголовки отделяются от основного текста пробелами в 3 интервала сверху и 

снизу. 

Нумерация страниц производится последовательно, начиная с 3-й страницы 

(введение), то есть после титульного листа и оглавления (плана) работы. 

Большое значение имеет правильное определение абзацев, каждый из которых, 

как правило, указывает на начало новой мысли автора. Отступы всех абзацев должны 

быть по всей работе одинаковые и соответствовать 5 знакам (ударам по пробельной 

клавише). 

Цитаты приводятся для подтверждения рассматриваемых в работе положений. В 

тексте должны сохранятся все особенности документа, из которого они взяты 

(орфография, пунктуация, расстановка абзацев, шрифтовые выделения). Следует 

стремиться к тому, чтобы цитаты были как можно короче, но без искажения смысла 

слов, позиций цитируемого автора. 

Объем реферата составляет примерно 10-12 машинописных страниц.  

Подготовленная работа сдается в деканат, а затем передаётся на проверку 

преподавателю. Она должна быть подписана студентом на последней странице. 

При невыполнении студентом требований к содержанию и оформлению реферата, 

преподаватель возвращает работу для доработки и устранения недостатков. 
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9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине  

9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
Компетенции Начальный этап 

 

Основной этап 

 

Завершающий этап 

 
готовность поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности (ОК-10) 

Физическая культура и 

спорт 
Элективные 

дисциплины (модули) 

по физической 

культуре и спорту 

Таможенный 

менеджмент 

Подготовка и защита 

ВКР 

способностью владением 

навыками применения 

технических средств 

таможенного контроля и 

эксплуатации оборудования 

и приборов (ПК-3) 

 

Основы технических 

средств таможенного 

контроля 

Технологии таможенного 

контроля 

Элективные 

дисциплины (модули) 

по физической 

культуре и спорту 

Производственная 

практика 

Преддипломная практика 

 

Государственный 

экзамен 

Подготовка и защита 

ВКР 

 

9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Критерии оценивания рефератов (текущий контроль) 
оценка критерии 

отлично текст реферата подготовлен с соблюдением информационной и 

библиографической культуры, использованы разнообразные 

источники информации о физической культуре и физической 

подготовке;   тема раскрыта полностью, обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных 

точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена 

собственная позиция, сформулированы выводы. Выдержан объём, 

соблюдены требования к внешнему оформлению. 

хорошо текст реферата подготовлен с соблюдением информационной и 

библиографической культуры, использованы разнообразные 

источники информации о физической культуре и физической 

подготовке;   основные требования к реферату  и защите 

выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, 

имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях. Не выдержан объём, 

имеются упущения в оформлении, на дополнительные вопросы при 

защите даны неполные ответы 
удовлетворительно имеются существенные отступления от требований. В частности: 

тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в 

содержании или при ответе на дополнительные вопросы; во время 

защиты отсутствует вывод 
неудовлетворительно реферат не подготовлен 

 

Для всех обучающихся по дисциплине введены семестровые зачеты и по 

завершении – итоговая аттестация по физической культуре (зачет). 
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Для определения динамики физической подготовленности студентов проводится 

ежегодная оценка развития основных физических качеств по тестам, контрольным 

упражнениям учебной программы по физической культуре. 
 

Оценка Критерии оценивания 

зачтено 

Знает: 

особенности функционирования человеческого организма и отдельных его 

систем под влиянием занятий физическими упражнениями и спортом в 

различных условиях внешней среды; 

основные принципы организации здорового образа жизни, рациональные 

способы и приемы сохранения психического здоровья, профилактики нервно-

эмоционального и психофизического утомления, основы формирования 

физической культуры личности и здорового образа жизни (ОК-10) 

требования к уровню развития физических и психических свойств личности 

(выносливость, быстрота, ловкость, вестибулярная устойчивость, 

переключение внимания, координация движений, настойчивость, выдержка), 

необходимых для безопасной эксплуатации технических средств таможенного 

контроля (ПК-3) 

Умеет: 

использовать опыт систематических занятий физическими упражнениями и 

спортом для укрепления здоровья, активизации учебной и профессиональной 

деятельности; 

использовать методические приемы для разработки индивидуальных программ 

оздоровительной и тренировочной направленности; правильно адаптировать 

физкультурно-спортивную деятельность к индивидуальным особенностям 

организма и дифференцировать использование средств физической культуры и 

спорта с учетом этих особенностей (ОК-10) 

выполнять комплекс упражнений, обеспечивающих формирование основного 

состава профессиональных исполнительских действий при работе с 

техническими средствами таможенного контроля (сочетание в рабочей позе 

статического и динамического режимов работы мышц, активная работа 

пальцев, кистей рук, верхних и нижних конечностей, хорошая координация 

движений в ходе длительной работы, приоритет внимательности и 

психомоторики) ПК-3 

 

Владеет: 

жизненно важными прикладными навыками - плавания, ходьбы, бега, 

передвижения по пересеченной местности; средствами, методами и способами 

восстановления организма, организации активного отдыха и реабилитации 

после перенесенных заболеваний; основными методами и способами 

направленного формирования физических нагрузок для развития двигательных 

качеств (силы, быстроты, выносливости, ловкости, гибкости); системой 

практических умений и навыков, обеспечивающих формирование, сохранение 

и укрепление здоровья (ОК-10) 

набором средств общей и профессионально-прикладной физической 

подготовки (ПК-3) 

не зачтено 

не проявляет знания, указанные в требованиях «зачтено», но при этом 

совершает значительное количество некритичных ошибок, неискажающих, тем 

не менее, сути рассматриваемого вопроса; 

не в полной мере владеет теоретическим материалом в требуемом объеме, но в 

целом понимает общую картину рассматриваемой тематики, вопроса. 

проявляет умения, указанные в требованиях «зачтено», но при этом совершает 

значительное количество некритичных ошибок, неискажающих сути итогового 

вопроса 

не в полной мере способен проявить значительную часть практических умений, 

требуемых для будущей профессиональной деятельности, но в целом ими 

обладает. 
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на низком уровне владеет навыками, указанными в требованиях «зачтено» 

уровень владения навыками находится в начальной степени формирования, что 

может привести к возникновению значительного количества некритичных 

ошибок; 

значительная часть практических навыков сформирована не в полной мере, но 

в целом готов к их применению 

 

Примерный перечень контрольных упражнений для оценки физической 

подготовленности (мужчины и женщины) 

 

1. Сгибание и выпрямление рук в упоре лежа (для женщин на опоре высотой до 50 

см.; 

2. Подтягивание на перекладине (мужчины); 

3. Поднимание туловища лежа на спине, руки за головой, ноги закреплены 

(женщины); 

4. Прыжки в длину с места; 

5. Бег 100 м.; 

6. Бег. Мужчины 3 км. Женщины 2 км. 

7. Бег на лыжах. Мужчины – 3 км. Женщины 2 км. (без учета времени); 

8. Упражнения с мячом; 

9. Упражнения на гибкость; 

10. Упражнения на тренажерах. 

 

Контрольные нормативы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Контрольные нормативы юношей основной медицинской группы 

 
Тесты Оценка в баллах 

5 4 3 

1. Бег 3000 м (мин, с) 12,30 14,00 б/вр 

2. Поднимание туловища (пресс) в мин 58 45 38 

3. Приседание на одной ноге с опорой о стену 

(количество раз на каждой ноге) 

10 8 5 

4. Прыжок в длину с места (см) 230 210 190 

5. Бросок набивного мяча 2 кг. из-за головы (м) 9,5 7,5 6,5 

6. Силовой тест — подтягивание на высокой 

перекладине (количество раз) 

13 11 8 

7. Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях 

(количество раз) 

12 9 7 

8. Координационный тест — челночный бег 310 

м (с) 

7,3 8,0 8,3 

9. Поднимание ног в висе до касания 

перекладины (количество раз) 

7 5 3 
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10. Гимнастический комплекс упражнений: 

- утренней гимнастики; 

- производственной гимнастики; 

- релаксационной гимнастики (из 10 баллов) 

до 9 до 8 до 7,5 

 

Контрольные нормативы девушек основной медицинской группы 
 

Тесты Оценка в баллах 

5 4 3 

1. Бег 2000 м (мин, с) 11,00 13,00 б/вр 

2. Бег на лыжах 3 км (мин, с) 19.00 21,00 б/вр 

3. Прыжки в длину с места (см) 190 175 160 

4. Приседание на одной ноге, 

опора о стену (количество раз на каждой ноге) 

8 6 4 

5. Силовой тест — подтягивание на низкой 

перекладине (количество раз) 

20 10 5 

- Координационный тест — челночный бег 310 м 

(с) 

8,4 9,3 9,7 

- Бросок набивного мяча 1 кг из-за головы (м) 10,5 6,5 5,0 

Гимнастический комплекс упражнений: 

- утренней гимнастики 

- производственной гимнастики 

- релаксационной гимнастики (из 10 баллов) 

до 9 до 8 до 7,5 

 

9.3 Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

Реферативная тематика (ОК-10) 

Элективный модуль «Роль физической культуры и спорта в развитии личности» 

1. Понятие «физическое развитие». Методы оценки. 

2. Основы здорового образа жизни. 

3. Общие данные учения о здоровье и болезни. Причины заболеваний. Социальные 

болезни. 

4. Лечебная физкультура при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. 

5. Физическая культура-часть общечеловеческой культуры. Основные компоненты. 

Профессиональная направленность физической культуры. 

6. Адаптация к высоте, работе в замкнутом пространстве, физическим нагрузкам. 

7. Двигательная функция и повышение адаптации и устойчивости человека к 

отрицательному влиянию на его биологические ритмы. 

8. Утомление при физической и умственной работе. 

9. Массаж. Виды массажа. 

10. Производственная физическая культура в профессиональной деятельности 

специалиста. Цель, задачи, формы. 
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11. Физическая культура-часть общечеловеческой культуры. Основные eе 

компоненты. Профессиональная направленность физической культуры. 

12. Адаптация к высоте, работе в замкнутом пространстве, физическим нагрузкам. 

13. Двигательная функция и повышение адаптации и устойчивости человека к 

отрицательному влиянию на его биологические ритмы. 

14. Обмен веществ и энергии. 

15. Формы самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

16. Функциональная активность человека и взаимосвязь физической и умственной 

деятельности. 

17. Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 

18. Воспитание основных физических качеств человека (определение понятия, 

методика воспитания качества). 

19. Общие требования к методике лечебного применения физических упражнений. 

Организация лечебной физической культуры в лечебно-профилактических 

учреждениях разного типа. 

20. Лечебная физическая культура при нарушениях осанки и плоскостопии. 

21. Адаптация к физическим упражнениям в процессе направленной тренировки. 

22. Клинико-физиологическое обоснование применения лечебной физической 

культуры при неврозах. 

23. Лечебная физическая культура при гипертонической болезни. 

24. Роль общеразвивающих упражнений в физической культуре. 

25. Профессионально-прикладная подготовка студентов. 

26. Роль ППФК в профилактике профессиональных заболеваний и травматизма. 

 

Элективный модуль «Основы методики самостоятельных занятий» (ПК-3, ОК-10) 

 

1. Основы здорового образа жизни. Физическая культура - один из ведущих 

факторов обеспечения здоровья. 

2. Роль физической культуры в общекультурном образовании студентов. 

3. Производственная физическая культура в профессиональной деятельности 

специалиста. Цель, задачи, формы. 

4. Психофизиологические основы труда студентов. Роль режима и условий 

обучения. 

5. Особенности рационального использования «малых форм» физической 

культуры в режиме учебного труда студентов. 

6. Физиологические механизмы и закономерности совершенствования отдельных 

систем организма под воздействием направленной физической тренировки. 

7. Средства физической культуры в совершенствовании организма человека, 

обеспечении его устойчивости к физической и умственной деятельности. 

8. Контроль за занимающимися физическим воспитанием (врачебный, 

педагогический, самоконтроль). Дневник самоконтроля. 

9. Развитие силы и мышц. 

10. Виды физических нагрузок, их интенсивность. 

11. Профессионально-прикладная подготовка студентов, обучающихся по 

специальности  Таможенное дело. 

12. Роль физической культуры в подготовке студента к будущей профессии. 

13. Оздоровительная роль производственной физической культуры. 

14. Адаптация к физическим упражнениям в процессе направленной тренировки. 

15. Стресс. Причины. Роль физического воспитания выхода из стресса. 
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16. Влияние стресса на здоровье человека. 

17. Биологические ритмы и работоспособность. 

18. Биоритмы и их значение в режиме дня студента. 

19. Тренировка и утомление. Восстановление. 

20. Массаж как средство восстановления после физической нагрузки. 

21. Система комплексной реабилитации студентов. 

22. Врачебный контроль физического воспитания студентов. Формы работы и 

методы исследований. 

23. Врачебный контроль во время тренировочных занятий и соревнований. 

24. Самоконтроль, его цели, задачи и методы исследования. 

25. Физиологические основы лечебно-оздоровительных тренировок. 
 

9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков, характеризующие этапы формирования компетенций  
 

Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно разделить 

на две группы:  

1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы только в 

процессе обучения (устный опрос, доклад, реферат).  

2) задания, которые дополняют теоретические вопросы зачета.  

Выполнение заданий первого типа является необходимым для формирования и 

контроля ряда умений и навыков. Поэтому, в случае невыполнения заданий в процессе 

обучения, их необходимо «отработать» до зачета. Вид заданий, которые необходимо 

выполнить для ликвидации задолженности определяется в индивидуальном порядке, с 

учетом причин невыполнения.  

В случае невыполнения доклада, реферата студенту необходимо принести 

письменный текст сообщения, который должен быть оценен преподавателем.  

Отсутствие выполненных тестов по темам курса должно быть выполнено в 

любое удобное для студента время по согласованию с преподавателем и  оценено.  

Процедура зачета. Устный зачет проводится по билетам. Каждый билет 

содержит один теоретический вопрос и одно практическое задание. На подготовку 

дается 20 минут.  

 

Процедура оценивания знаний студента в течение семестра  

Промежуточная аттестация по дисциплине в виде зачета  

Письменный опрос по результатам освоения дисциплины и тестирование по 

физподготовке 

Цель процедуры: 
Цельюпромежуточной аттестации по дисциплине (модулю) является оценка уровня 

усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и сформированности 

компетенций в результате изучения учебной дисциплины (части дисциплины – для 

многосеместровых дисциплин). 

Субъекты, на которых направлена процедура: 
Процедура оценивания должна охватывать всех без исключения обучающихся, 

осваивающих дисциплину (модуль). В случае, если обучающийся не проходил 

процедуру без уважительных причин, то он считается имеющим академическую 

задолженность. 

Период проведения процедуры: 
Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины (модуля), но, 
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как правило, до начала экзаменационной сессии. В противном случае, деканатом 

факультета составляется индивидуальный график прохождения промежуточной 

аттестации для каждого из студентов, не сдавших зачеты до начала экзаменационной 

сессии. 

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для 

проведения процедуры: 
Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимости применения 

специализированных материально-технических средств определяются преподавателем. 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: 
Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, 

проводящий занятия лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств устной части: 
До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый 

банк оценочных материалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных 

материалов включает вопросы, как правило, открытого типа, перечень тем, выносимых 

на опрос, типовые задания. Из банка оценочных материалов формируются печатные 

бланки индивидуальных заданий. Количество вопросов, их вид (открытые или 

закрытые) в бланке индивидуального задания определяется преподавателем 

самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: 
Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре преподавателем 
выдается бланк индивидуального задания. После получения бланка индивидуального 
задания и подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, 
умений, навыков, сформированности компетенции дать устные развернутые ответы на 
поставленные в задании вопросы и задания в установленное преподавателем время. 
Продолжительность проведения процедуры определяется преподавателем 
самостоятельно, исходя из сложности индивидуальных заданий, количества вопросов, 
объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой 
дисциплины (модуля) и других факторов. При этом продолжительность проведения 
процедуры не должна, как правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: 
Результаты проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с 
применением двухбалльной шкалы с оценками: 
• «зачтено»;  

• «не зачтено».   
Результаты процедуры: 
Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются 
преподавателем в зачетные книжки обучающихся и зачётные ведомости. По 
результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается вывод о 
результатах промежуточной аттестации по дисциплине. 
По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 
неудовлетворительные результаты считаются имеющими академическую 
задолженность, которую обязаны ликвидировать в соответствии с составляемым 
индивидуальным графиком. В случае, если обучающийся своевременно не 
ликвидировал имеющуюся академическую задолженность он подлежит отчислению из 
вуза, как не справившийся с образовательной программой. 
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10. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

 

Нормативные правовые акты 

1. О физической культуре и спорте в Российской Федерации. Федеральный закон 

от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ. URL:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_73038/; 

Основная литература 

2. Каткова, А. М. Физическая культура и спорт [Электронный ресурс] : учебное 

наглядное пособие / А. М. Каткова, А. И. Храмцова. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Московский педагогический государственный университет, 

2018. — 64 c. — 978-5-4263-0617-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79030.html; 

3. Общая физическая подготовка в рамках самостоятельных занятий студентов 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / М. С. Эммерт, О. О. Фадина, И. Н. 

Шевелева, О. А. Мельникова. — Электрон. текстовые данные. — Омск : Омский 

государственный технический университет, 2017. — 112 c. — 978-5-8149-2547-3. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78446.html 

4. Каткова, А. М. Физическая культура и спорт [Электронный ресурс] : учебное 

наглядное пособие / А. М. Каткова, А. И. Храмцова. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Московский педагогический государственный университет, 

2018. — 64 c. — 978-5-4263-0617-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79030.html 

Дополнительная литература 

5. Алёшин, В. В. Физическая подготовка студента [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В. В. Алёшин, С. Ю. Татарова, В. Б. Татаров. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Научный консультант, 2018. — 98 c. — 978-5-6040844-8-9. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/80802.html; 

6. Бавыкина, Л. А Умственный труд и физическая культура [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие / Л. А Бавыкина, А. П. Колесник, О. М. 

Кушнирчук. — Электрон. текстовые данные. — Симферополь : Университет 

экономики и управления, 2017. — 52 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73271.html 

7. Небытова, Л. А. Физическая культура [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Л. А. Небытова, М. В. Катренко, Н. И. Соколова. — Электрон. текстовые 

данные. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. — 

269 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75608.html; 

8. Физическая культура и физическая подготовка [Электронный ресурс] : учебник 

для студентов вузов, курсантов и слушателей образовательных учреждений 

высшего профессионального образования МВД России / И. С. Барчуков, Ю. Н. 

Назаров, В. Я. Кикоть [и др.] ; под ред. И. С. Барчукова, В. Я. Кикотя. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 430 c. — 978-5-

238-01157-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81709.html 
 

11. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

1) Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks» 

2) Министерство спорта http://www.minsport.gov.ru/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_73038/
http://www.iprbookshop.ru/79030.html
http://www.iprbookshop.ru/80802.html
http://www.iprbookshop.ru/73271.html
http://www.iprbookshop.ru/75608.html
http://www.minsport.gov.ru/


20 
 

3) Федерация легкой атлетики http://www.rusathletics.com/ 

4) Федерация настольного тенниса http://ttfr.ru/ 

5) Федерация силового троеборья http://fpr-info.ru/razr_norm.htm 

6) Нормативы ГТО http://www.gto.ru/norms 
 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

информационно-справочных систем 
На занятиях применяются фото и видеоматериалы тренировок и соревнований 

ведущих спортсменов. Расчет нагрузок силовых тренировок со штангой по компьютерным 

программам. 

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса 

 

1. Учебные аудитории для поведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории (видеопроекционное оборудование для презентаций, 

имеющее выход в сеть Интернет, средства звуковоспроизведения, экран); 

2. Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), укомплектованные специализированной мебелью, 

оснащённые компьютерной техникой с подключением к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

университета. 

3. Спортивный зал (общефизической и профессионально-прикладной физической 

подготовки); 

4. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования; 

5. Учебно-наглядные пособия, используемые для проведения занятий. 

Оборудование: 

1) Эллиптический тренажер;  

2) Велоэргометр; 

3) Виброплатформа; 

4) Гантели литые 1; 1,5; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12 кг.; 

5) Гантели разборные от 14,5 до 42 кг.; 

6) Диски для штанги 2,5; 5; 10; 15; 20; 25; 50 кг.; 

7) Грифы штанги прямые 220 мм. 

8) Грифы штанги изогнутые; 

9) Скакалки; 

10) Обручи; 

11) Стенка гимнастическая; 

12) Тренажер «Вертикальная и горизонтальная тяга»; 

13) Тренажер «Сведение и разведение рук» 

14) Тренажер «Кроссовер»; 

15) Тренажер «Жим ногами»; 

16) Тренажер «Сгибание и разгибание ног»; 

17) Тренажер «Сведение и разведение ног»; 

http://www.rusathletics.com/
http://ttfr.ru/
http://fpr-info.ru/razr_norm.htm
http://www.gto.ru/norms
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18) Стойка домкратная для приседаний; 

19) Стойка домкратная для жим лежа; 

20) Скамья универсальная; 

21) Скамья для пресса; 

22) Столы для настольного тенниса с сеткой; 

23) Ракетки, шарики. 
 

 

14.  Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 

1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья) осуществляется организацией с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Для этого создаются специальные условия для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия 

обучения таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здания организации и (или) помещения, где проводится 

обучение по дисциплине, другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

"Интернет" для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации о расписании учебных занятий (информация должна быть 

выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и 

продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-поводыря, к зданию организации и (или) помещению, где проводится обучение 

по дисциплине; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, 
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их размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны 

обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 

помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также 

пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных 

кресел и других приспособлений). 

1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах. 

1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 

бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также 

услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной 

аудитории не должно превышать: 

при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 человек; 

при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме - 6 

человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а 

также проведение промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными обучающимися, если 

это не создает трудностей для обучающихся при аттестации. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации из числа работников организации или привлеченных лиц, оказывающего 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую 

помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями, 

проводящими промежуточную аттестацию). 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по заявлению таких 

обучающихся, но не более чем на 1,5 часа. 

2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в 

доступной для них форме информация о порядке проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, необходимыми им 

в связи с их индивидуальными особенностями. 

2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных 

особенностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в 
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виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются 

ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для 

слепых либо надиктовываются ассистенту; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для 

слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных 

увеличивающих устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

промежуточной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо 

требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих задания, 

проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

задания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

 

3. Условия, указанные в разделе настоящей Программы, предоставляются 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья на основании личного 

заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих 

специальных условий. 
 

4. Занятия физической культурой обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья выстраиваются в соответствии с возможностями 

обучающегося, подтвержденными медицинскими рекомендациями. Те обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья, которым показаны занятия физической 

культурой, осваивают программу по дисциплине с учетом особенностей их состояния 

здоровья. При этом, если в соответствии с медицинскими показаниями обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья не могут заниматься физической культурой, 

они изучают теоретический материал и подготавливают реферативные выступления по 

дисциплине.  

 
 

 

 

 




