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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина: «Физическая культура»
(наименование по учебному плану)

Блок дисциплин
(его часть):

базовая
(базовая, вариативная)

Форма обучения: Очная (норм.) Заочная
(норм.)

Заочная (ус-
кор. на базе

ВО)

Заочная (ус-
кор. на базе

СПО)
(очная, очно-заочная, заочная с указанием срока обучения (нормативный/ускоренный

по индивидуальному плану)
Курс обучения: 2,4 2,3,4 2,3 2,3

Семестр обуче-
ния:

3,4,7 3,5,7 4,6 4,6

Число зачетных
единиц трудоем-
кости: 2 2 2 2

(ЗЕТ)

Всего часов по
учебному плану: 72 72 72 72

(час.)

Лекции: 12 8 8

Практические за-
нятия:

42

(час.)

Самостоятельная
работа студентов
(СРС):

30 60 64 64

(час.)

Форма итогового
контроля по дис-
циплине:

зачет зачет зачет зачет

(зачет, экзамен)

Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине:

Реферат Контрольная
работа

Контрольная
работа

Контрольная
работа

(курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.)
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РАЗДЕЛ 1. Цели и задачи освоения дисциплины
«Физическая культура» в высшей школе являются учебной дисциплиной, формирующей об-

щую и профессиональную культуру личности будущего специалиста.
Цель дисциплины: формирование физической культуры личности и способности направ-

ленно использовать разнообразные средства физической культуры и спорта для укрепления и со-
хранения здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной
деятельности и к жизни в целом. Для достижения поставленной цели предусматривается решение
следующих воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач.
Основными задачами изучения дисциплины являются:

 создание условий для понимания социальной роли физической культуры в развитии лично-
сти и подготовке её к профессиональной деятельности;

 изучение медико-биологических, физиологических и практических основ физической куль-
туры и здорового образа жизни;

 формирование высокой личной мотивации и потребности в самостоятельных занятиях фи-
зической культурой и спортом;

 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укре-
пление физического и психического здоровья, развитие и совершенствование свойств лич-
ности;

 приобретение опыта творческого использованья занятий физической культурой и спортом
для достижения жизненных и профессиональных целей, для активного отдыха.

РАЗДЕЛ 2. Место дисциплины в структуре ООП
Настоящая дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули) ООП и

является базовой дисциплиной (Б1.Б.15).
Дисциплина основана на программе по физической культуре в общеобразовательной школе



РАЗДЕЛ 3.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, (формируемые компетенции)

Таблица Д1 - Планируемые результаты обучения по дисциплине

Код компетенции Наименование компетенции Результаты обучения Темы, разделы дисциплины, способствую-
щие формированию компетенции*

Общекультурные компетенции
ОК-8 Способность использовать

приёмы оказания первой по-
мощи, методы защиты в ус-
ловиях чрезвычайных ситуа-
ций

знает - роль физической культуры в развитии личности
и подготовке специалиста;
- основы физической культуры и здорового образа
жизни;
- методику построения занятий физической куль-
туры;
- основные методы и приемы, используемые для
развития тех или иных двигательных качеств;
- основные гигиенические требования построения
режима дня, питания, тренировки и отдыха.

Темы 1-5

умеет - пользоваться системой практических умений и на-
выков, обеспечивающих сохранение и укрепление
здоровья, развитие и совершенствования психофи-
зических способностей и качеств;

- использовать полученный опыт для рациональ-
ного построения режима дня, организации актив-
ного отдыха, снятия физического, умственного и
нервно - эмоционального напряжения, для дости-
жения жизненных и профессиональных целей.

владеет - практическими навыками физической подготов-
ки и использования их в повседневной жизни.



РАЗДЕЛ 4.
Содержание и структура дисциплины (модуля) по темам (разделам)

Таблица Д2.1 - Содержание учебной дисциплины (очная)

Номер те-
мы и/или
раздела

Наименование темы, раздела и вопросов, изу-
чаемых на занятиях

Кол-во часов, отводимых на занятия

Лекционного
типа

Лаборатор-
ные работы

Практические
занятия (семи-
нары, колло-

квиумы и т.д.)

Консуль-
тации

Самостоя-
тельная работа

Форма контр-
оля

1 2 3 4 5 6 7 8
3семестр

1 Тема: «Легкая атлетика»
-Бег на короткие дистанции.
-Бег на средние дистанции.
-Прыжки в длину.
-Метание гранаты.
-Толкание ядра.
-Особенности проведения и судейства соревно-
ваний

4 по нормам Контрольные
нормативы

2 Тема: «Кроссовая подготовка»
-Бег по пересеченной местности.
-Способы преодоления препятствий.
-Особенности проведения и судейства соревно-
ваний

2 по нормам Контрольные
нормативы

3 Тема: «Общая физическая подготовка»
Силовые упражнения. Упражнения на коорди-
нацию.
Упражнения на дыхание и гибкость.

4 по нормам Контрольные
нормативы

4 Тема: «Волейбол»
Техника и тактика игры
Особенности проведения и судейства соревно-
ваний

4 по нормам 4 Контрольные
нормативы

Итого за 3 семестр - - 14 по нормам 4 Зачет
4 семестр

5 Тема: «Баскетбол»
Техника и тактика игры
Особенности проведения и судейства соревно-
ваний

6 по нормам 4 Контрольные
нормативы

3 Тема: «Общая физическая подготовка»
Силовые упражнения. Упражнения на коорди-
нацию.
Упражнения на дыхание и гибкость.

2 по нормам Контрольные
нормативы



2 Тема: «Кроссовая подготовка»
-Бег по пересеченной местности.
-Способы преодоления препятствий.
-Особенности проведения и судейства соревно-
ваний

2 по нормам Контрольные
нормативы

1 Тема: «Легкая атлетика»
-Бег на короткие дистанции.
-Бег на средние дистанции.
-Прыжки в длину.
-Метание гранаты.
-Толкание ядра.
-Особенности проведения и судейства соревно-
ваний

4 по нормам Контрольные
нормативы

Итого за 4семестр 14 по нормам 4 Зачет
7 семестр

1 Тема: «Легкая атлетика»
-Бег на короткие дистанции.
-Бег на средние дистанции.
-Прыжки в длину.
-Метание гранаты.
-Толкание ядра.
-Особенности проведения и судейства соревно-
ваний

4 по нормам 6 Контрольные
нормативы

2 Тема: «Кроссовая подготовка»
-Бег по пересеченной местности.
-Способы преодоления препятствий.
-Особенности проведения и судейства соревно-
ваний

2 по нормам 6 Контрольные
нормативы

3 Тема: «Общая физическая подготовка»
Силовые упражнения. Упражнения на коорди-
нацию.
Упражнения на дыхание и гибкость.

4 по нормам 4 Контрольные
нормативы

4 Тема: «Волейбол»
Техника и тактика игры
Особенности проведения и судейства соревно-
ваний

4 по нормам 6 Контрольные
нормативы

Итого за 7семестр 14 по нормам 22 Зачет
Всего часов 42 30

*В соответствии с нормами времени для расчета учебной нагрузки из раздела «Консультации» и «Контроль».

Таблица Д2.2 - Содержание учебной дисциплины (заочная форма обучения(норм. срок обучения)

Номер Наименование темы, раздела и вопро- Кол-во часов, отводимых на занятия



темы
и/или

раздела
сов, изучаемых на занятиях Лекционно-

го типа
Лаборатор-
ные работы

Практиче-
ские заня-

тия (семина-
ры, колло-
квиумы и

т.д.)

Консуль-
тации

Самостояте-
льная рабо-

та

Форма
контроля

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Легкая атлетика

Кроссовая подготовка
Общая физическая подготовка
Волейбол

2

4

8
6
8
8

Зачет

2 Легкая атлетика
Кроссовая подготовка
Общая физическая подготовка
Волейбол

2

4

8
6
8
8

Зачет

Итого 12 60

Таблица Д2.3 - Содержание учебной дисциплины заочная форма обучения (ускоренный срок обучения на базе ВО)

Номер
темы
и/или

раздела

Наименование темы, раздела и вопро-
сов, изучаемых на занятиях Лекционно-

го типа
Лаборатор-
ные работы

Практиче-
ские заня-

тия (семина-
ры, колло-
квиумы и

т.д.)

Консуль-
тации

Самостоя-
тель-ная
работа

Форма
контроля

1 2 3 4 5 6 7 8
2 Баскетбол

Общая физическая подготовка
Кроссовая подготовка
Легкая атлетика

4 8
8
8
8

Зачет

3 Легкая атлетика
Кроссовая подготовка
Общая физическая подготовка
Волейбол

4 8
8
8
8

Зачет

Итого 8 64



Таблица Д2.4 - Содержание учебной дисциплины, заочная форма обучения (ускоренный срок обучения на базе СПО)

Номер
темы
и/или

раздела

Наименование темы, раздела и вопро-
сов, изучаемых на занятиях

Кол-во часов, отводимых на занятия

Лекционного
типа

Лаборатор-
ные работы

Практические
занятия(семи-
нары, колло-

квиумы и т.д.)

Консуль-
тации

Самостояте-
льная рабо-

та

Форма
контроля

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Легкая атлетика

Кроссовая подготовка
Общая физическая подготовка
Волейбол

4 8
8
8
8

Зачет

2 Баскетбол
Общая физическая подготовка
Кроссовая подготовка
Легкая атлетика

4 8
8
8
8

Зачет

Итого 8 64



Таблица Д3 – Лабораторные работы
Номер лабора-
торной работы

Наименование лабораторной работы Объем, час.

1 2 3
Не предусмотрены

Итого

Таблица Д4.1 – Занятия семинарского типа очная, (нормативный срок обучения)
Номер занятия Тема семинарского занятия Объем, час.

1 Легкая атлетика 12
2 Кроссовая подготовка 6
3 Общая физическая подготовка 10
4 Волейбол 8
5 Баскетбол 6

Итого 42

Таблица Д5.1 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (очная, форма обучения (норматив-
ный срок обучения)

Форма СРС Номер семе-
стра

Срок выполнения Время, затрачиваемое на вы-
полнение СРС, час.

1 2 3 4
Самостоятельные занятия 7 7 22

Таблица Д5.2 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (заочная, форма обучения (норматив-
ный срок обучения)

Форма СРС Номер семе-
стра

Срок выполнения Время, затрачиваемое на вы-
полнение СРС, час.

1 2 3 4
Самостоятельные занятия 4 2 курс 32
Самостоятельные занятия 6 3 курс 32

Таблица Д5.3 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (.заочная форма обучения (ускорен-
ный срок обучения на базе ВО/СПО)

Форма СРС Номер семе-
стра

Срок выполнения Время, затрачиваемое на вы-
полнение СРС, час.

1 2 3 4
Самостоятельные занятия 4 семестр 32
Самостоятельные занятия 6 семестр 32

Таблица Д6 – Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем (все формы об-
учения)

Форма контактной работы Номер
семе-
стра

Срок выполне-
ния

Примечание*

1 2 3 4

Групповые консультации 3,4,7 В течение се-
местра

Текущая консультация по учебной дисциплине.
Консультация перед зачетом

Индивидуальные консультации 3,4,7 В течение се-
местра Защита рефератов, контрольных работ

Промежуточная аттестация об-
учающихся 3,4,7 В течение се-

местра Зачет

РАЗДЕЛ 5. Перечень учебно–методического обеспечения для самостоятельной работы об-
учающихся по дисциплине

Таблица Д7 - Перечень учебно – методического обеспечения для самостоятельной работы об-
учающихся по дисциплине



№
п/
п

Наименование издания для самостоятельной работы обучаю-
щихся по дисциплине*

Доступ ресурса (НТБ,
кафедра, файловое хра-

нилище)

1 2 3
1 УМКД «Физическая культура и спорт» НТБ, кафедра, файло-

вое хранилище

3
Вайнер, Э. Н. Лечебная физическая культура : учебник / Э. Н.
Вайнер. — 4-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2018. — 421
с. — ISBN 978-5-9765-0315-1. — Лань : электронно-библио-
течная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/109526

Лань : электронно-би-
блиотечная система

РАЗДЕЛ 6. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения
дисциплины

Таблица Д8 - Перечень основной и дополнительной литературы по дисциплине*
№
п/п

Наименование издания**

1 2
Основная литература***

1 Методические основы сдачи норм ГТО для студентов ВолгГТУ : учеб. пособие /
Е. Г. Прыткова [и др.] ; ВолгГТУ. - Волгоград : ВолгГТУ, 2018. - 122, [1] с.

3.
Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов [Текст] : учеб.
пособие / Е. Г. Прыткова [и др.]. - Волгоград : ВолгГТУ, 2016. - 128 с. : ил. - Би-
блиогр.: с. 124-125. - ISBN 978-5-9948-2294-4 

5.

Мельникова, Н. Ю. История физической культуры и спорта : учебник / Н. Ю. Мель-
никова, А. В. Трескин. — 2-е изд.,с измен. и дополн. — Москва : Спорт-Человек,
2017. — 432 с. — ISBN 978-5-906839-97-8. — Лань : электронно-библиотечная систе-
ма. — URL: https://e.lanbook.com/book/104018

Дополнительная литература
2. Теоретическое обеспечение занятий по физической культуре в техническом ву-

зе: учеб. пособ. (гриф) . Доп. УМО Совета директоров профессиональных образова-
тельных организаций Волгоградской области / В.М. Сорокина; КТИ (филиал) Вол-
гГТУ. - Волгоград, 2018. - 119 с.

3.
Евсеев, Ю. И.Физическая культура [Текст] : учеб. пособие / Ю. И. Евсеев. - 9-е изд.,
стер. - Ростов н/Д : Феникс, 2014. - 444 с. : ил. - (Высшее образование). - Библиогр.: с.
69-70, 115-116, 145-146, 175, 205-206, 247, 349, 387, 421. - ISBN 978-5-222-21762-7

4. Гришина, Ю. И.Общая физическая подготовка. Знать и уметь [Текст] : учеб. пособие.
4-е изд. / Ю. И. Гришина. - Ростов н/Д : Феникс, 2014 . - 256 с. : ил. - (Высшее образ-
ование). - Библиогр.: с. 244-245. - ISBN 978-5-222-21447-3

5. Теория и методика обучения базовым видам спорта. Легкая атлетика [Текст] : учеб.
для вузов / Г. В. Грецов [и др.] ; под ред. Г. В. Грецова, А. Б. Янковского . - 2-е изд.,
стер. - : Академия, 2014. - 288 с. : ил. - (Высшее образование. Бакалавриат). - Би-
блиогр.: с. 284-286. - ISBN 978-5-4468-1295-0

РАЗДЕЛ 7. Перечень Интернет – ресурсов, необходимых для освоения дисциплины
Таблица Д9 - Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины

№
п/п

Наименование ресурса Адрес (ссылка на ресурс)

1 2 3



1 Здоровый образ жизни – электронный журнал www.zdorovajaplaneta.ru/zdorovyj-
obraz zhizni-zozh

2 Информационный проект по физической культу-
ре и спорту -

http://www.fizkult-ura.ru/

3 Физкультура для детей и взрослых http://www.fizkultura-vsem.ru/
4 Электронно-библиотечная система ВолгГТУ http://library.vstu.ru/node/46
5 Электронно-библиотечная система Лань http://e.lanbook.com/
6 Электронно-библиотечная система BOOK.RU https://www.book.ru/
7 Научная электронная библиотека eLIBRA-

RY.RU
http://elibrary.ru/defaultx.asp?

РАЗДЕЛ 8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Печатные и электронные образовательные ресурсы могут быть адаптированы для лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья
Таблица Д10 – Перечень методических указаний по освоению дисциплины

№
п/п

Наименование издания Доступ ресурса (НТБ, ка-
федра, файловое храни-

лище)
1 2 3
2. Лёгкая атлетика на занятиях по физической культуре: учеб-

ное пособие./С.А.Заика, Н.Демченко; Волгоград: КТИ(фи-
лиал) ВолгГТУ, 2017.-75c.

НТБ, кафедра, файло-
вое хранилище

РАЗДЕЛ 9.
Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения дисциплины

Таблица Д11 - Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения дисциплины
№
п/п

Наименование периодического издания Форма издания (печат-
ный или электронный

ресурс)

Доступ ресурса (НТБ,
свободный доступ сети

Интернет*)
1 2 3 4
1 Теория и практика физической культуры и спорта печатный и www.teoriya.ru

библиотека КТИ
2 Физкультура и спорт печатный и www.fismag.ru библио-

тека КТИ
3 Спортивная жизнь России печатный и www.sportliferus.ru би-

блиотека КТИ

*В случае включения в перечень электронных периодических изданий со свободным доступом в сети Интернет не-
обходимо указывать ссылку на ресурс

РАЗДЕЛ 10.
Перечень информационных технологий, программного обеспечения, информационных справоч-

ных систем используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Таблица Д12 - Перечень информационных технологий, программного обеспечения, информационных
справочных систем используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

№ п/п Наименование ресурса* Характеристика ре-
сурса**

Вид занятий, для ко-
торых используется

ресурс

1 2 3 4
Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 11.

http://www.teoriya.ru
http://www.teoriya.ru
http://www.teoriya.ru
http://www.teoriya.ru
http://www.teoriya.ru
http://www.fizkultura-vsem.ru/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://www.zdorovajaplaneta.ru/zdorovyj-obraz
http://www.zdorovajaplaneta.ru/zdorovyj-obraz


Материально - техническое обеспечение дисциплины

В разделе указывается перечень материально-технического обеспечения (с описанием комплектования),
необходимого для освоения дисциплины: специальные помещения для проведения занятий лекционного типа,
семинарского типа, курсового проектирования, консультаций, текущей и промежуточной аттестации, помеще-
ния для самостоятельной работы студентов*. Сведения рекомендуется представить в таблице 13.

Таблица Д13 - Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образователь-
ного процесса по дисциплине

№ лабора-
тории, ка-
бинета, ау-

дитории

Наименова-
ние лаборато-
рии, кабинета,

аудитории

Перечень основного оборудования Кафедра Факуль-
тет

1 2 3 4 5
Спортив-
ный ком-
плекс

Спортивный
зал

Площадка для мини-футбола с фут-
больными воротами, площадка для
волейбола (волейбольные стойки,
сетка, судейская вышка), баскетболь-
ная площадка (пластиковые щиты,
амортизационные кольца, дополни-
тельные баскетбольные щиты),

Спортив-
ный ком-
плекс

Тренажерный
зал

Гиперэкстензия (горизонтальная),
вертикальный блок (гребля), верти-
кальная стойка турник + пресс, лавка
для жима лежа под углом 30 граду-
сов головой вверх, пек-дек, тренажер
для развития мышц спины (со стар-
том), тренажер для сгибания ног (раз-
дельно), бицепс машина, тренажер
для дельт мышц (разведение локтей
раздельно), гантели женские с под-
ставкой, велотренажеры, беговые до-
рожки, степперы.

А-2.8 Компьютер-
ный класс.
Кабинет для
самостоятель-
ной работы
студентов

Учебная мебель: ученический стол -
20 шт., преподавательский стол - 1
шт., стул- 22 шт.
Техника:
монитор Samsung SyncMaster 943NW
- 12 шт., Samsung SyncMaster 943N -
8 шт., системный блок Intel Pentium 4
2400/512 MB/160 - 8 шт., системный
блок
Intel Pentium Core2Duo 2,4/3 GB/250 -
12 шт.
Мультимедийная техника:
проектор EPSON EMP-1705 -1 шт.
Доска магнито-маркерная.
Перечень ПО:
1) Microsoft Windows и другое
ПО Microsoft (кроме Office),
договор № 55863/МОС2551 от
15.08.2016



№ лабора-
тории, ка-
бинета, ау-

дитории

Наименова-
ние лаборато-
рии, кабинета,

аудитории

Перечень основного оборудования Кафедра Факуль-
тет

1 2 3 4 5
2) Microsoft Office, лицензия
№ 41964917 от 29.03.2007
3) MathCAD, лицензия №
3000776 от 30.07.2011

РАЗДЕЛ 12.
Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

Раздел оформляется в соответствии с Положением о фондах оценочных средств в ВолгГТУ для образ-
овательных программ высшего образования - программ бакалавриата, программ специалитета, программ маги-
стратуры, утвержденным приказом №616 от 23.12.14.

РАЗДЕЛ 13. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ

№ п/п
Виды дополнений и

изменений
(или иная информация)

Дата и номер протокола
заседания кафедры

Дата согласования и подпись
декана факультета, реализую-

щего ОП

1 Внесены изменения в список литера-
туры. Рекомендована для обучения в
2018-2019 учебном году, с изменения-
ми и дополнениями

Протокол № 10
от «_20_» июня 2018 г.
Зав.кафедрой ИЯиГН
____________ И.В.Алещанова

«_27_»_июня_2018 г.
Декан факультета ПТ

_ _____ С.Ю.Бойко
2 Рекомендована для обучения в

2019-2020 учебном году без измене-
ний и дополнений

Протокол №_1___
от «_14__»_июня__2019 г.
Зав.кафедрой ИЯиГН
____________ И.В.Алещанова
(подпись) (Ф.И.О.)

«_19__»_июня__2019 г.
Декан факультета ПТ

_ _____ С.Ю.Бойко

3 Рекомендована для обучения в
2020-2021 учебном году без измене-
ний и дополнений

Протокол № _11__
от « 05 » июня_2020 г.
Зав.кафедрой ИЯиГН
____________ И.В.Алещанова

(подпись) (Ф.И.О.)

от «22» июня 2020 г.
Декан факультета ПТ

_ _____ С.Ю.Бойко

4
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Паспорт
фонда оценочных средств

по дисциплине «Физическая культура спорт»
(наименование дисциплины)

Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате
освоения дисциплины (модуля)

№
п/п

Код
контро-ли-

руемой
компетен-

ции

Формулировка
контролируемой

компетенции

Контролируемые
разделы (темы)

дисциплины (модуля),
практики*

Этапы форми-
ро-вания

(семестр изуче-
ния)

1 ОК-8

способностью использовать методы и
средства физической культуры для обеспе-
чения полноценной социальной и профес-
сиональной деятельности

Тема 1 Легкая атлетика.
Тема 2 Кроссовая подготовка
Тема 3 ОФП
Тема 4 Волейбол
Тема 5 Баскетбол

3,4,7



Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания

Таблица П3.1 – Показатели оценивания компетенций

№
п/п Код контролируемой

компетенции

Показатель оценивания
(знания, умения, навыки)

Контролируемые разделы (те-
мы) дисциплины

(модуля), практики*

Наименование
оценочного
средства*

1 ОК-8 знает
- роль физической культуры в развитии личности и подготовке спе-
циалиста;
- основы физической культуры и здорового образа жизни;
- методику построения занятий физической культуры;
- основные методы и приемы, используемые для развития тех или
иных двигательных качеств;
- основные гигиенические требования построения режима дня, пита-
ния, тренировки и отдыха.

Тема 1 Легкая атлетика
Тема 2 Кроссовая подготовка
Тема 3 ОФП
Тема 4 Волейбол
Тема 5 Баскетбол

Контрольный норма-
тив

умеет
- пользоваться системой практических умений и навыков, обеспечи-
вающих сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенство-
вания психофизических способностей и качеств;
- использовать полученный опыт для рационального построения ре-
жима дня, организации активного отдыха, снятия физического, ум-
ственного и нервно - эмоционального напряжения, для достижения
жизненных и профессиональных целей.
владеет
- практическими навыками физической подготовки и использования
их в повседневной жизни.



Таблица П3.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Контрольный норматив»

Шкала оценивания
(интервал баллов)** Критерий оценивания

5
Контрольный норматив выполнен на высоком уровне, показан результат на уровне со-
ответствующем количественному показателю учебной программы (степень овладения
техникой двигательных действий)

4 Контрольный норматив выполнен на среднем уровне (степень овладения техникой
двигательных действий)

3 Контрольный норматив выполнен на низком уровне (степень овладения техникой дви-
гательных действий)

2 Контрольный норматив выполнен на неудовлетворительном уровне (степень овладе-
ния техникой двигательных действий)

1 Контрольный норматив выполнен на неудовлетворительном уровне (степень овладе-
ния техникой двигательных действий)

Таблица П 3.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Реферат»
Шкала оценивания
(интервал баллов)

Критерий оценивания

20 Реферат выполнено на высоком уровне (студент полностью осветил тему,
полностью раскрыл суть исследуемой проблемы, привел различные точки
зрения, а также и собственные взгляды на нее; правильно оформил резуль-
тат своего исследования в соответствии с требованиями (90-100%))

18-19 Реферат выполнено на среднем уровне (студент в целом осветил тему, в це-
лом раскрыл суть исследуемой проблемы, допустив некоторые неточности,
привел различные точки зрения, а также и собственные взгляды на нее; не
совсем верно оформил результат своего исследования, в соответствии с тре-
бованиями (76 -89%))

17 Реферат выполнено на низком уровне (студент допустил существенные не-
точности, изложил материал с ошибками, не владеет в достаточной степени
проблематикой исследуемой темы; не достаточно точно оформил результат
своего исследования, в соответствии с требованиями (61-75%))

0-16 Реферат выполнено на неудовлетворительном уровне (тема раскрыта и пра-
вильно оформлена менее чем на 60% включительно)

Таблица П3.3 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Контрольная работа»
Шкала оценивания
(интервал баллов)

Критерий оценивания

Отлично (зачтено) Контрольная работа выполнена на высоком уровне (студент полностью
осветил тему, полностью раскрыл суть исследуемой проблемы, привел
различные точки зрения, а также и собственные взгляды на нее; правиль-
но оформил результат своего исследования в соответствии с требования-
ми (90-100%))

хорошо(зачтено) Контрольная работа выполнена на среднем уровне (студент в целом осве-
тил тему, в целом раскрыл суть исследуемой проблемы, допустив некото-
рые неточности, привел различные точки зрения, а также и собственные
взгляды на нее; не совсем верно оформил результат своего исследования,
в соответствии с требованиями (76 -89%))

Удовлетворительно
(зачтено)

Контрольная работа выполнена на низком уровне (студент допустил суще-
ственные неточности, изложил материал с ошибками, не владеет в доста-
точной степени проблематикой исследуемой темы; не достаточно точно



оформил результат своего исследования, в соответствии с требованиями
(61-75%))

неудовлетворитель-
но(не зачтено)

Контрольная работа выполнена на неудовлетворительном уровне (тема
раскрыта и правильно оформлена менее чем на 60% включительно)

Перечень оценочных средств
№
п/
п

Наименова-
ние оценочно-

го средства

Краткая характеристика оценочного
средства

Представление оценочно-
го средства в фонде

1 Контрольная
работа

Результат самостоятельной работы студента, пред-
ставляющий собой изложение в письменном виде
полученных результатов теоретического анализа
определенной научной (учебно - исследователь-
ской) темы, приводит различные точки зрения, а
также собственные взгляды на нее.

Темы контрольных работ

2 Зачет Средство, позволяющее оценить знания, умения и
навыки обучающегося по учебной дисциплине.
Рекомендуется для оценки знаний, умений и вла-
дений студентов.

Комплект теоретических
вопросов, выполнение
контрольных нормативов

Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта дея-
тельности, характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-

тельной программы

Оценочное средство «Контрольные нормативы»

Контрольные нормативы в баллах рейтинговой системы, для студентов очной формы обучения

Контрольные нормативы Оценка в баллах
5 4 3 2 1

1 Бег 30 метров 5.2
4.5

5.5
4.8

5.8
5.0

6.0
5.2

6.2
5.4

2 Бег 60 метров 9.2
8.2

9.5
8.5

10.0
9.1

10.6
9.4

10.8
9.6

3 Бег 100 метров 15.5
13.2

15.8
13.5

16.1
13.8

16.4
14.0

17.0
14.5

4 Бег 200 метров 36.0
29.5

36.5
30.5

37.0
31.0

37.5
31.6

38.0
32.5

5 Бег 500 метров 1.50
1.30

2.00
1.35

2.10
1.45

2.20
1.50

2.30
2.00

6 Бег 1000 метров девушки
Бег 2000 метров юноши

4.50
8.40

5.05
9.00

5.20
9.20

5.40
9.45

6.00
10.00

7 Бег 2000 метров девушки
Бег 3000 метров юноши

11.30
14.00

12.30
14.30

13.00
15.00

13.30
15.30

14.00
16.00

8 Прыжки в высоту с разбега 115
140

110
135

105
130

100
125

95
120

9 Прыжки в длину с разбега 340
450

330
440

320
430

310
420

300
410

10 Метание гранаты 500 грамм
700грамм

20
45

18
40

15
35

13
30

11
25

11 Прыжок в длину с места 190
250

180
235

170
220

160
210

150
200

12 Поднимание туловища из положения, лежа на спине
(девушки за 60 с., юноши за 75 с.)

40
50

35
45

30
40

25
35

20
30

13 Подтягивания на перекладине (девушки - 90 см.) 15
12

13
10

11
8

9
7

7
6



14 Поднимание ног в висе (девушки-до угла 900, юноши-
до места хвата) 10 9 8 7 6

15 Отжимания от пола (девушки от скамейки) 25 раз
45 раз

20 раз
40

15 раз
35 раз

12 раз
30 раз

10 раз
25 раз

16
Поднимание ног из положения, лежа на спине до угла
900. 35 раз 31 раз 27 раз 23 раз 20 раз

17 Прыжки со скакалкой за 30 сек.\ 60 сек. 75\130 70\120 65\110 60\100 50\90

18 Прыжок в высоту с места (в см.) 45
60

40
55

35
50

30
45

25
40

19 Тройной прыжок с места ( в см .) 575
750

550
700

525
675

500
650

475
625

20 Челночный бег 6х5 метров (в сек.) 10.0
9.0

10.3
9.3

10.6
9.6

11.0
9.8

11.5
10.3

21 Челночный бег 3х10 метров 8.5
7.5

8.8
7.8

9.3
8.1

9.8
8.5

10.3
9.0

22 Челночный бег 4х9 метров 10.0
9.0

10.6
9.3

11.1
9.5

11.5
10.0

12.0
10.5

23 Челночный бег 4х13 метров 13.0
12.0

13.3
12.3

13.8
12.7

14.3
13.2

15.0
13.5

24 Челночный бег 4х26 метров 22.0
19.5

23.0
20.0

24.0
20.5

25.0
21.0

26.0
22.0

25 Подача мяча (из 10 раз) 8 7 6 5 4

26 Верхняя передача мяча у стены 15
20

13
17

11
14

9
11

6
8

27 Нижняя передача мяча у стены 15
20

13
17

11
14

9
11

6
8

28 Верхняя передача мяча над собой 15
20

13
17

11
14

9
11

7
9

29 Нижняя передача мяча над собой 15
20

13
17

11
14

9
11

7
9

30 Нижняя передача мяча (касание баскетбольного коль-
ца из 10 раз)

6
7

5
6

4
5

3
4

2
3

31 Верхняя передача мяча (касание баскетбольного
кольца из 10 раз)

6
7

5
6

4
5

3
4

2
3

32 Броски мяча со штрафной линии
(из 10 раз)

5
7

4
6

3
5

2
4

1
3

33 Броски мяча с 5 указанных точек
(по 2 броска)

4
6

3
5

2
4

1
3

0
2

34 Броски мяча за 1 минуту с добиванием 6
9

5
8

4
7

3
6

2
5

35 Броски мяча за 1 минуту из-за пределов 3-х секунд-
ной зоны

4
6

3
5

2
4

1
3

0
2

36 Ведение мяча с изменением направления 3х10 мет-
ров

10.0
8.5

10.5
9.0

11.0
10.0

11.5
10.5

12.0
11.5

37 Ведение мяча по 3-м кругам 20.0
16.0

22.0
17.0

24.0
18.0

26.0
19.0

28.0
20.0

38 Комплекс упражнений (ведение по кругу + 2 шага +
бросок)

10.0
8.0

11.0
9.0

12.0
10.0

13.0
11.0

14.0
12.0

39 Ведение мяча с изменением направления + бросок 13.0
11.0

14.0
12.0

15.0
13.0

16.0
14.0

17.0
15.0

40 Челночный бег 5х6 метров 10.0
9.0

10.3
9.3

10.6
9.6

11.0
10.0

11.6
10.6

41 Метание ядра снизу вперед (девушки 3.5 кг, юноши 5
кг)

7 .00
10.00

6.25
9.25

5.50
8.50

4.75
7.75

4.00
7.00

42 Толкание ядра девушки 3.5 кг,
юноши 5 кг.

6.50
9.00

6.00
8.50

5.50
8.00

5.00
7.50

4.00
7.00

(В верхней строке нормативы для девушек, в нижней для юношей)



Студент сдаёт два норматива из раздела легкой атлетики, два кроссовой подготовки, два из общей физи-
ческой подготовки и два спортивных игр. Выполнение норматива может быть оценено преподавателем допол-
нительными баллами от 1 до 5 (превышение норматива, техника выполнения и т.д.)

Оценочное средство «Реферат»
Темы рефератов по дисциплине «Физическая культура»,

Для студентов очной формы обучения

1. Физическая культура, спорт, ценности физической культуры, физическое совершенство, фи-
зическое воспитание, физическое развитие, психофизическая подготовка, жизненно необхо-
димые умения и навыки, физическая и функциональная подготовка.

2. Двигательная активность, профессиональная направленность физического воспитания, роль
физической культуры и спорта в развитии общества

3. Роль физической культуры и спорта в подготовке студентов к профессиональной деятельно-
сти и экстремальным жизненным ситуациям.

4. Сущность физической культуры в сфере учебного и профессионального труда Краткая ха-
рактеристика ценностей ориентации студентов на физическую культуру и спорт.

5. Утомление при физической и умственной работе; компенсированное, некомпенсированное,
острое, хроническое, восстановление.

6. Понятие «здоровье», его содержание и критерии. Функциональные возможности проявления
здоровья человека в различных сферах жизнедеятельности. Влияние условий окружающей
среды на здоровье.

7. Содержательные особенности составляющих здорового образа жизни; режим труда, отдыха,
питания, двигательная активность, закаливание, профилактика вредных привычек, требова-
ния санитарии и гигиены

8. Объективные и субъективные факторы обучения и реакции на них организм студента. Изме-
нение состояния организма студента под влиянием различных режимов и условий обучения.

9. Общие закономерности изменения работоспособности студентов в учебном дне, неделе, се-
местре, учебном году.

10. Объективные и субъективные признаки усталости, утомления и переутомления их причины
и профилактика.

11. Показатели эффективного проведения учебных занятий по физической культуре для повы-
шения работоспособности студентов в учебном дне, неделе: Особенности использования
учебных занятий в специальном учебном отделении для повышения работоспособности сту-
дентов.

12. Методические принципы физического воспитания.
13. Воспитание физических качеств. Воспитание выносливости, силы, быстроты, ловкости

(координации движений), гибкости.
14. Формы занятий физическими упражнениями.
15. Общая физическая подготовка (ОФП). Цели и задачи ОФП. подготовки.
16. Оптимальная двигательная активность и ее воздействие на здоровье и работоспособность.
17. Граница интенсивности физической нагрузки для лиц студенческого возраста.
18. Энергозатраты при физической нагрузке разной интенсивности.

19. Определение понятия «спорт». Его принципиальное отличие от других видов занятий физи-
ческими упражнениями

20. Спортивные соревнования как средство и метод общей физической, профессионально-при-
кладной, спортивной подготовки и контроля и их эффективности

21. Нетрадиционные виды спорта и системы физических упражнений. Оздоровительные систе-
мы физических упражнений в элективном курсе учебной дисциплины «Физическая культу-
ра».

22. Краткая историческая справка о виде спорта, системе физических упражнений (СФУ), ха-
рактеристика возможностей данного вида спорта и СФУ на физическое развитие, функцио-
нальную подготовленность, психические качества и свойства личности

23. Диагностика состояния организма при регулярных занятиях физическими упражнениями и
спортом.



24. Самоконтроль, его цели и задачи. Основные методы самоконтроля. Объективные и субъек-
тивные показатели самоконтроля.

25. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов.
26. Организация, формы и средства ППФП в вузе. ППФП студентов на учебных занятиях и во

внеучебное время. Система контроля ППФП студентов.
27. Прикладные виды спорта (или их элементы) для специалистов данного профессионального

направления или узкой специальности.
28. Понятие «производственная физическая культура (ПФК)», ее цели и задачи.

29. Производственная гимнастика - вводная гимнастика; физкультурная, пауза; физкультурная
минутка; микропауза активного отдыха.

30. Физическая культура и спорт в свободное время специалиста.

Оценочное средство «Контрольная работа»
Темы контрольных работ для студентов заочной формы обучения (норм. срок обучения,

ускоренный срок обучения на базе СПО/ВО)
31. Физическая культура, спорт, ценности физической культуры, физическое совершенство, фи-

зическое воспитание, физическое развитие, психофизическая подготовка, жизненно необхо-
димые умения и навыки, физическая и функциональная подготовка.

32. Двигательная активность, профессиональная направленность физического воспитания, роль
физической культуры и спорта в развитии общества

33. Роль физической культуры и спорта в подготовке студентов к профессиональной деятельно-
сти и экстремальным жизненным ситуациям.

34. Сущность физической культуры в сфере учебного и профессионального труда Краткая ха-
рактеристика ценностей ориентации студентов на физическую культуру и спорт.

35. Утомление при физической и умственной работе; компенсированное, некомпенсированное,
острое, хроническое, восстановление.

36. Понятие «здоровье», его содержание и критерии. Функциональные возможности проявления
здоровья человека в различных сферах жизнедеятельности. Влияние условий окружающей
среды на здоровье.

37. Содержательные особенности составляющих здорового образа жизни; режим труда, отдыха,
питания, двигательная активность, закаливание, профилактика вредных привычек, требова-
ния санитарии и гигиены

38. Объективные и субъективные факторы обучения и реакции на них организм студента. Изме-
нение состояния организма студента под влиянием различных режимов и условий обучения.

39. Общие закономерности изменения работоспособности студентов в учебном дне, неделе, се-
местре, учебном году.

40. Объективные и субъективные признаки усталости, утомления и переутомления их причины
и профилактика.

41. Показатели эффективного проведения учебных занятий по физической культуре для повы-
шения работоспособности студентов в учебном дне, неделе: Особенности использования
учебных занятий в специальном учебном отделении для повышения работоспособности сту-
дентов.

42. Методические принципы физического воспитания.
43. Воспитание физических качеств. Воспитание выносливости, силы, быстроты, ловкости

(координации движений), гибкости.
44. Формы занятий физическими упражнениями.
45. Общая физическая подготовка (ОФП). Цели и задачи ОФП. подготовки.
46. Оптимальная двигательная активность и ее воздействие на здоровье и работоспособность.
47. Граница интенсивности физической нагрузки для лиц студенческого возраста.
48. Энергозатраты при физической нагрузке разной интенсивности.

49. Определение понятия «спорт». Его принципиальное отличие от других видов занятий физи-
ческими упражнениями



50. Спортивные соревнования как средство и метод общей физической, профессионально-при-
кладной, спортивной подготовки и контроля и их эффективности

51. Нетрадиционные виды спорта и системы физических упражнений. Оздоровительные систе-
мы физических упражнений в элективном курсе учебной дисциплины «Физическая культу-
ра».

52. Краткая историческая справка о виде спорта, системе физических упражнений (СФУ), ха-
рактеристика возможностей данного вида спорта и СФУ на физическое развитие, функцио-
нальную подготовленность, психические качества и свойства личности

53. Диагностика состояния организма при регулярных занятиях физическими упражнениями и
спортом.

54. Самоконтроль, его цели и задачи. Основные методы самоконтроля. Объективные и субъек-
тивные показатели самоконтроля.

55. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов.
56. Организация, формы и средства ППФП в вузе. ППФП студентов на учебных занятиях и во

внеучебное время. Система контроля ППФП студентов.
57. Прикладные виды спорта (или их элементы) для специалистов данного профессионального

направления или узкой специальности.
58. Понятие «производственная физическая культура (ПФК)», ее цели и задачи.

59. Производственная гимнастика - вводная гимнастика; физкультурная, пауза; физкультурная
минутка; микропауза активного отдыха.

60. Физическая культура и спорт в свободное время специалиста.

Комплект тестовых вопросов
для проведения промежуточной аттестации

для студентов всех форм обучения

1.Физическая культура это:
1) часть общей культуры, призванная развивать и совершенствовать физическое состояние
человека;
2) * часть общей культуры, совокупность материальных и духовных ценностей в сфере двигатель-
ной деятельности человека;
3) наука о природе двигательной деятельности человека.
2. Какова средняя величина частоты сердечных сокращений у студента основной медицин-
ской группы в спокойном состоянии:
1) 30 уд/мин.;
2)* 70 уд/мин.;
3) 100 уд/мин.
3. Сила это:
1) * способность мышечным напряжением преодолевать механическое и биомеха-
ническое сопротивление, обеспечивая эффективное выполнение двигательного действия;
2) способность мышечными усилиями противостоять внешнему сопротивлению; 3) способ-
ность поднять большой груз.
4. Занятия физическими упражнениями отличаются от трудовых действий: 1) интен-
сивностью;
2)* задачами;
3) местом проведения.
5. К объективным показателям самоконтроля относится:
1) * частота сердечных сокращений;
2) самочувствие;
3) аппетит.
6. Количество игроков одной команды в волейбол на площадке:
1) 7;



2) * 6;
3) 5.
7. Переутомление это:
1) состояние организма, при котором работоспособность человека временно снижена; 2) со-
стояние организма, при котором резко снижается работоспособность, развивается слабость, тахикар-
дия, повышение артериального давления;
3) * патологическое состояние организма. Проявляется в виде невроза, нарушения деятельно-
сти сердечно-сосудистой системы, ухудшения спортивного результата.
8. Жизненная ёмкость лёгких увеличивается в большей степени при занятиях: 1) ба-
скетболом;
2)* греблей;
3) футболом.
9. Циклический вид спорта:
1) * спринтерский бег;
2) прыжки в воду;
3) синхронное плавание.
10. При ортостатической пробе:
1) измеряют максимально возможный выдох; 2) * изме-
няют положение тела в пространстве; 3) применяют статиче-
ское натуживание.
11. Физическое воспитание это:
1) часть воспитания, результат развития физических и психических качеств личности; 2) педа-
гогический процесс развития двигательных способностей и физических качеств человека;
3) * часть общего воспитания, процесс и результат развития двигательных
способностей, формирования физических, психических и морально-эстетических качеств личности.
12. Меры профилактики переутомления: 1) поси-
деть 3-4 минуты;
2) сменить вид деятельности;
3) * прекратить выполнение действий, пройти обследование у врачей, выполнять их рекоменда-
ции.
13. Занятия физическими упражнениями умеренной интенсивности способствуют улучше-
нию работоспособности:
1) * да;
2) нет.
14. В положении о проведении спортивных соревнований нет раздела: 1)
расходы;
2) * учебный;
3) участники.
15. К активному отдыху относится:
1) * физкультурно-спортивное занятие;
2) сон;
3) отдых сидя.
Ключи к правильным ответам
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 2 2 1 1 2 3 2 1 2
11 12 13 14 15
3 3 1 2 1

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков, опыта деятельности



Порядок организации и проведения мониторинга оценки знаний студентов описан в положении
«О мониторинге оценки знаний студентов», утвержденном приказом ВолгГТУ от 04 сентября 2012 го-
да №513 и в положении «О проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся по образовательным программам высшего образования в Волгоградском государствен-
ном техническом университете», утвержденном приказом ВолгГТУ от 27 марта 2017 года №176.

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования компетенций по дис-
циплине «Физическая культура и спорт» осуществляется в ходе текущего и промежуточного контроля.
Текущий контроль организуется в формах письменных заданий (контрольная работа). Промежуточный
контроль осуществляется в форме итогового зачета по дисциплине.

1. Методические указания по выполнению контрольной работы для студентов всех форм
обучения. В соответствии с учебным планом студенты, изучающие дисциплину «Физическая культу-
ра и спорт», выполняют, контрольную работу, основная цель которой – содействовать более углублен-
ному усвоению курса, определить уровень теоретической подготовки и специальных знаний, а также
способствовать развитию у студентов физических качеств, навыков умения последовательно и четко
излагать результаты своего труда. Контрольная работа выполняется с использованием методического
и научного материала, а также с использованием материала периодических изданий. Важным усло-
вием успешного выполнения контрольной работы является правильный подбор и изучение литератур-
ных источников, раскрывающих теоретические положения для эффективного ответа на заданные во-
просы. Список подобранной литературы необходимо показать преподавателю, и после консультации
определить, какая литература необходима для выполнения контрольной работы. Контрольная работа
должна содержать титульный лист, содержание, введение, основную часть, заключение и список ис-
пользованной литературы. Контрольная работа должно быть объемом 10-15 страниц машинописного
текста. Текст должен быть напечатан через 1,5 интервала шрифтом стандартного размера (соответ-
ствует 14-му размеру шрифта Times New Roman) с соблюдением полей – левое поле – 30 мм, правое
поле – 10 мм, верхнее и нижнее поля – по 20 мм. Содержание работы (номер раздела, название раздела
и № страницы, на котором он начинается) оформляются на отдельном листе (страница 2). Каждый раз-
дел контрольной работы начинается с отступом в две строки от предыдущего раздела. Каждый само-
стоятельный раздел контрольной работы нумеруется и озаглавливается. Нумерация страниц проставл-
яется внизу страницы от центра, начиная с введения. Выполненную работу студент должен сдать в ус-
тановленный срок.

Студенты, которые правильно ответили менее чем на 40% вопросов, должны в последующем пе-
ределать контрольную работу.

2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навы-
ков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций студентов
всех форм обучения. Промежуточная аттестация студентов по дисциплине «Физическая культура и
спорт» проводится в соответствии с ООП и является обязательной. Промежуточная аттестация (зачет)
проводится в соответствии с Учебным планом в виде контрольной работы. Студент допускается к заче-
ту по дисциплине в случае выполнения им учебного плана дисциплины: выполненной контрольной ра-
боты

3. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья и инвалидов. Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ в КТИ (филиал) ВолгГТУ проводится в соответ-
ствие с Положением об обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет»,
утвержденным приказом ВолгГТУ от 27.03.2017 №176. (отразить в программах 2017 года).

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N
АК-44/05вн) профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особен-
ностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными
программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополни-
тельная поддержка преподавания прошедшими подготовку ассистентами.



Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в
различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и ин-
формационных систем.

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения обще-
го и специального назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техниче-
ское обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуаль-
ных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма пред-
оставления заданий оценочных средств, а именно:
 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с
нарушениями слуха, речи, зрения);
 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).
 Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы.
Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а имен-
но:
 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушения-
ми опорно-двигательного аппарата);
 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).
При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения
может проводиться в несколько этапов.
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