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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности СПО 
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей. 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: 

Дисциплина «Физическая культура» принадлежит к профессиональной подготовке 
к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу дисциплин (ОГСЭ.04). 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 
- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 
- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 
- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 
обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими 
упражнениями и базовыми видами спорта; 
- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 
- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 
занятий физическими упражнениями. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать/понимать: 

З3 - содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная и 
профессиональная терминология; возможные траектории профессионального  развития и 
самообразования; 
З4 - психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности 
личности; основы проектной деятельности; 
З6 - сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; 
значимость профессиональной деятельности по профессии (специальности); 
З8 - роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 
развитии человека; основы здорового образа жизни; условия профессиональной 
деятельности и зоны риска физического здоровья для профессии (специальности); 
средства профилактики перенапряжения; 
уметь: 
У3 - определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной 
деятельности; применять современную научную профессиональную терминологию; 
определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования: 
У4 - организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности; 
У6 - описывать значимость своей профессии (специальности); 
У8 - использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и профессиональных целей; применять рациональные приемы 
двигательных функций в профессиональной деятельности; пользоваться средствами 
профилактики перенапряжения характерными для данной профессии (специальности). 
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Дисциплина способствует формированию общих компетенций: 
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 
стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 
уровня физической подготовленности 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
всего – 344 часа, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 344 часа, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 344 часа; 
самостоятельной работы обучающегося – - часов. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Виды работы учебной работы Объем часов 
максимальная учебная нагрузка 344 
в том числе: 
обязательная аудиторная нагрузка 344 
самостоятельная работа - 
индивидуальное проектирование - 
промежуточная аттестация  зачет 
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2.2 Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая культура» 
Наименование 

умений, знаний, 
компетенций  

(У, З, ПК, ОК ) 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Практическая часть 

З3, З4, З6, З8, У3, 
У4, У6, У8, ОК 3, 
ОК 4, ОК 6, ОК 8 

Тема.  
Легкая атлетика.  
Кроссовая 
подготовка 

Освоение техники беговых упражнений (кроссового бега, бега на короткие, средние и длинные 
дистанции), высокого и низкого старта, стартового разгона, финиширования; бега 100 м, эстафетный 
бег 4´ 100 м, 4´ 400 м; бега по прямой с различной скоростью, равномерного бега на дистанцию 2 000 
м (девушки) и 3 000 м (юноши). Умение технически грамотно выполнять (на технику): прыжки в 
длину с разбега способом «согнув ноги»; прыжки в высоту способами: «прогнувшись», 
перешагивания, «ножницы», перекидной. Метание гранаты весом 500 г (девушки) и 700 г (юноши); 
толкание ядра; сдача контрольных нормативов 

40 2-4 

Тема.  
Лыжная подготовка 

Овладение техникой лыжных ходов, перехода с одновременных лыжных ходов на попеременные. 
Преодоление подъемов и препятствий; выполнение перехода с хода на ход в зависимости от 
условий дистанции и состояния лыжни. Сдача на оценку техники лыжных ходов. Умение 
разбираться в элементах тактики лыжных гонок: распределении сил, лидировании, обгоне, 
финишировании и др. Прохождение дистанции до 3 км (девушки) и 5 км (юноши). Знание правил 
соревнований, техники безопасности при занятиях лыжным спортом. Умение оказывать первую 
помощь при травмах и обморожениях 

40 2-4 

З3, З4, З6, З8, У3, 
У4, У6, У8, ОК 3, 
ОК 4, ОК 6, ОК 8 

Тема.  
Гимнастика 

Освоение техники общеразвивающих упражнений, упражнений в паре с партнером, упражнений с 
гантелями, набивными мячами, упражнений с мячом, обручем (девушки); выполнение упражнений 
для профилактики профессиональных заболеваний (упражнений в чередовании напряжения с 
расслаблением, упражнений для коррекции нарушений осанки, упражнений на внимание, висов и 
упоров, упражнений у гимнастической стенки), упражнений для коррекции зрения. Выполнение 
комплексов упражнений вводной и производственной гимнастики 

40 2-4 

Тема.  
Спортивные игры 

Освоение основных игровых элементов. Знание правил соревнований по избранному игровому виду 
спорта. Развитие координационных способностей, совершенствование ориентации в пространстве, 
скорости реакции, дифференцировке пространственных, временных и силовых параметров 
движения. Развитие личностно-коммуникативных качеств. Совершенствование восприятия, 
внимания, памяти, воображения, согласованности групповых взаимодействий, быстрого принятия 
решений. Развитие волевых качеств, инициативности, самостоятельности. Умение выполнять 
технику игровых элементов на оценку. Участие в соревнованиях по избранному виду спорта. 
Освоение техники самоконтроля при занятиях; умение оказывать первую помощь при травмах в 
игровой ситуации 

40 2-4 
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З3, З4, З6, З8, У3, 
У4, У6, У8, ОК 3, 
ОК 4, ОК 6, ОК 8 

Тема.  
Плавание 

Умение выполнять специальные плавательные упражнения для изучения кроля на груди, спине, 
брасса. Освоение стартов, поворотов, ныряния ногами и головой. Закрепление упражнений по 
совершенствованию техники движений рук, ног, туловища, плавания в полной координации, 
плавания на боку, на спине. Освоение элементов игры в водное поло (юноши), элементов фигурного 
плавания (девушки); знание правил плавания в открытом водоеме. Умение оказывать доврачебную 
помощь пострадавшему. Знание техники безопасности при занятиях плаванием в открытых водоемах 
и бассейне. Освоение самоконтроля при занятиях плаванием. 

40 2-4 

Тема.  
Ритмическая 
гимнастика 

Знание средств и методов тренировки для развития силы основных мышечных групп с эспандерами, 
амортизаторами из резины, гантелями, гирей, штангой. Умение осуществлять контроль за 
состоянием здоровья. Освоение техники безопасности занятий 

40 2-4 

Тема.  
Атлетическая 
гимнастика, работа 
на тренажерах 

Знание и умение грамотно использовать современные методики дыхательной гимнастики. 
Осуществление контроля и самоконтроля за состоянием здоровья. Знание средств и методов при 
занятиях дыхательной гимнастикой. Заполнение дневника самоконтроля 40 2-4 

Тема.  
Дыхательная 
гимнастика. 
Спортивная аэробика 

Умение составлять и выполнять с группой комбинации из спортивно-гимнастических и 
акробатических элементов, включая дополнительные элементы. Знание техники безопасности при 
занятии спортивной аэробикой. Умение осуществлять самоконтроль. Участие в соревнованиях. 
Умение осуществлять контроль за состоянием здоровья (в динамике). Умение оказать первую 
медицинскую помощь при травмах. Соблюдение техники безопасности 

40 2-4 

 Зачет  4 2-4 
ИТОГО 324 - 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Согласно примерной основной образовательной программы для реализации 

учебной дисциплины «Физическая культура» Академия располагает соответствующей 
спортивной инфраструктурой, обеспечивающей проведение всех видов практических 
занятий, предусмотренных учебным планом, а именно спортивным комплексом 
включающим: 

- спортивный зал; 
- открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 
- место для стрельбы. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Основные источники: 
1. Базовая физическая культура [Электронный ресурс]: учебное пособие / сост.: Л. 
В. Рубцова, Р. А. Жуйков, Ю. В. Моисеев. - Электрон. дан. - Ижевск: Ижевская ГСХА, 
2020. - 132 с. - Внешняя ссылка: https://e.lanbook.com/book/158618 
2. Криживецкая О. В. Развитие двигательной точности в процессе физического 
воспитания студентов технических вузов [Электронный ресурс]: учебно-методическое 
пособие / О. В. Криживецкая, И. Ю. Горская, А. С. Мартынова. - Электрон.дан. - Омск: 
ОмГУПС, 2020. - 39 с. - Внешняя ссылка: https://e.lanbook.com/book/165671 
3. Бишаева А.А. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебник для студ. 
учреждений сред. проф. образования / А. А. Бишаева. - 5-е изд., стереотип. - Электрон. 
дан. - М.: Академия, 2018. - 320 с. - (Профессиональное образование). - Внешняя ссылка: 
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/366974/ 
4. Базовые и новые виды физкультурно-спортивной деятельности с методикой 
тренировки [Электронный ресурс]: учебное пособие /Ш.З. Хуббиев и др. - Электрон. дан. 
– С-Пб: Издательство Санкт-Петербургского государственного университета, 2018. – 272 
с. - Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=1000483 
5. Развитие силовых качеств студентов на занятиях по прикладной физической 
культуре в вузе [Электронный ресурс]: учебное пособие /М.П. Лебедева, Е.Н. Зайцева, 
И.В. Мищенко [и др.]. - Электрон. дан. - Архангельск: САФУ, 2019. – 142 с. – Внешняя 
ссылка: https://e.lanbook.com/book/161897 
Дополнительные источники 
1. Развитие физических качеств в игровых видах спорта [Электронный ресурс]: 
учебное пособие /Д.Г. Сидоров, А.С. Большев, В.М. Щукин [и др.]. - Электрон. дан. - 
Нижний Новгород: ННГАСУ, 2019. – 125 с. - Внешняя ссылка: 
https://e.lanbook.com/book/164825 
2. Физические упражнения как средство профилактики патологий и заболеваний 
человека [Электронный ресурс]: учебное пособие /А.П. Попович, Т.А. Коломийчук, В.И. 
Гордиевская, Е.А. Гончарова. - Электрон. дан. - Екатеринбург : УГЛТУ, 2019. - 92 с. - 
Внешняя ссылка: https://e.lanbook.com/book/142552 
3. Глазина Т.А. Практические занятия на стадионе в системе физического 
воспитания студентов [Электронный ресурс]: учебное пособие /Т.А. Глазина Т.А. 
Анплева, Г.В. Боброва. - Электрон. дан. - Оренбург: ОГУ, 2019. - 112 с. 
Внешняя ссылка: https://e.lanbook.com/book/160044 

Методическое обеспечение дисциплины 
1.  Легкая атлетика : метод. рекомендации для студентов направлений: 15.03.02 - 
Технолог. машины и оборудование, 19.02.07 - Технология молока и мол. продуктов, 
19.03.03 - Продукты питания животного происхождения, 27.03.01 - Стандартизация и 
метрология, 35.01.03 - Лесное дело, 35.03.02 - Технология лесозаготов. и деревоперераб. 
пр-в, 35.03.04 - Агрономия, 35.03.05 - Садоводство, 35.03.06 - Агроинженерия, 35.03.07 - 

http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/366974/
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Технология пр-ва и перераб. с.-х. продукции, 35.03.08 - Водные биоресурсы и 
аквакультура, 36.03.01 - Вет.-сан. экспертиза, 36.03.02 - Зоотехния, 38.03.01 - Экономика, 
38.03.02 - Менеджмент, специальности 36.05.01 - Ветеринария / М-во сельского хоз-ва 
Рос. Федерации, Вологодская ГМХА, Фак. агрономии и лесн. хоз-ва, Каф. физич. 
культуры ; сост. Н. В. Михайлова [и др.]. - Вологда ; Молочное : ВГМХА, 2019. - 38, [1] с. 
- Библиогр.: с. 38 
2.  Обучение игре в футбол на занятиях по физической культуре : метод. рекомендации 
для студентов очного отделения направлений: 15.03.02 - Технолог. машины и 
оборудование, 19.03.03 - Продукты питания животного происхождения, 35.03.01 - Лесное 
дело, 35.03.02 - Технология лесозаготов. и деревоперерабат. производств, 35.03.04 - 
Агрономия, 35.03.06 - Агроинженерия, 35.03.07 - Технология производства и переработки 
с.-х. продукции, 36.03.02 - Зоотехния, 36.05.01 - Ветеринария, 38.03.01 - Экономика, 
38.03.02 - Менеджмент, 38.03.01 - Финансы и кредит АПК / М-в сельского хоз-ва Рос. 
Федерации, Вологодская ГМХА, Фак. агрономии и лесн. хоз-ва, Каф. физич. культуры ; 
сост.: Е. Н. Волков, Е. Г. Козлова. - Вологда ; Молочное : ВГМХА, 2019. - 38 с. - 
Библиогр.: с. 37 
3. Физическая культура [Электронный ресурс]: метод. рекомендации по настольному 
теннису для бакалавров направлений подготовки: 15.03.02 – Технологические машины и 
оборудование, 19.02.07 – Технология молока и молочных продуктов, 19.03.03- Продуты 
питания животного происхождения, 27.03.01 – Стандартизация и метрология, 35.02.14 – 
Охотоведение и звероводство,  35.03.01 - Лесное дело, 35.03.02 - Технология лесозагот. и 
деревоперераб. пр-в, 35.03.04 - Агрономия, 35.03.05 - Садоводство, 35.03.06 – 
Агроинженерия, 35.03.07 – Технология производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции, 36.03.02 – Зоотехния, 38.03.01 –Экономика, 38.03.02 - Менеджмент / М-во 
сельского хоз-ва Рос. Федерации, Вологодская ГМХА, Фак. агрономии и лесн. хоз-ва, 
Каф. физич. культуры ; [сост. В. Е. Хомякова]. - Электрон. дан. - Вологда ; Молочное : 
ВГМХА, 2018. - 36 с. - Систем. требования: Adobe Reader. - Библиогр.: с. 32  
Внешняя ссылка: https://molochnoe.ru/ebs/notes/1748/download 
4.  Лыжная подготовка студентов в вузе : метод. рекомендации для студентов направл.: 
15.03.02 - Технолог. машины и оборудование, 19.02.07 - Технология молока и мол. 
продуктов, 19.03.03 - Продукты питания животн. происхожд., 27.03.01 - Стандартизация и 
метрология, 35.01.03 - Лесное дело, ... 36.03.02 Зоотехния, 36.05.01 - Ветеринария, 
38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент / М-во сельского хоз-ва Рос. Федерации, 
Вологодская ГМХА, Факультет агрономии и лесного хозяйства, кафедра физической 
культуры ; [сост. В. Н. Хомякова]. - Вологда ; Молочное : ВГМХА, 2018. - 38, [1] с. - 
Библиогр.: с. 37-38 
5.  Физическая культура. 2 курс [Электронный ресурс] : учебное пособие / Вологодская 
ГМХА ; [сост.: Е. Г. Козлова, В. А. Маклаков ; ред. В. А. Сыроваров]. - Электрон. дан. - 
Вологда ; Молочное :  ВГМХА, 2016. - 60 с. - Систем. требования: Adobe Reader  
Внешняя ссылка: https://molochnoe.ru/ebs/notes/1116/download 
6.Физическая культура. 1 курс [Электронный ресурс] : учебное пособие / Вологодская 
ГМХА ; [сост.: В. Е. Литовченко, В. А. Маклаков , В. А. Сыроваров] . - Электрон. дан. - 
Вологда ; Молочное :  ВГМХА, 2016. - 90 с. - Систем. требования: Adobe Reader  
Внешняя ссылка: https://molochnoe.ru/ebs/notes/1117/download 
7. Физическая культура [Электронный ресурс] : примерная тематика рефератов и метод 
рекоменд. по напис. и оформл. для студ. спец. отдел. и временно освобожд. от практ. 
занятий / Мин-во сел. хоз-ва РФ, Вологод. ГМХА. - Электрон. дан. (209 Кб). - Вологда ; 
Молочное :  ВГМХА, 2016. - 20 с. - Систем. требования: Adobe Reader  
Внешняя ссылка: https://molochnoe.ru/ebs/notes/520/download 
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Перечень информационных технологий, используемых в обучении, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

В качестве программного обеспечения используются программы: операционные 
системы Microsoft Windows 10, Microsoft Windows Professional 8 Pro, Microsoft Windows 
Professional/ Starter, Microsoft Windows XP, офисные пакеты Microsoft Office Professional 
Plus 2003/2007/2010, Microsoft Office Standart 2013, Антивирус Kaspersky Endpoint Security 
для бизнеса. 

Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ ВО Вологодская 
ГМХА. 

Информационные справочные системы 
– Единое окно доступа к образовательным ресурсам – режим доступа:  

http://window.edu.ru/ 
– ИПС «КонсультантПлюс» – режим доступа:  http://www.consultant.ru/ 
– Интерфакс  - Центр раскрытия корпоративной информации (сервер раскрытия 

информации) – режим доступа:  https://www.e-disclosure.ru/ 
– Информационно-правовой портал ГАРАНТ.RU – режим доступа: 

http://www.garant.ru/ 
– Автоматизированная справочная система «Сельхозтехника» (web-версия) - режим 

доступ: http://gtnexam.ru/ 
Профессиональные базы данных 

– Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – режим доступа: 
http://elibrary.ru 

– Наукометрическая база данных Scopus: база данных рефератов и цитирования – 
режим доступа: https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

– Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики – режим 
доступа: https://rosstat.gov.ru/ (Открытый доступ) 

– Российская Академия Наук, открытый доступ к научным журналам – режим 
доступа: http://www.ras.ru (Открытый доступ) 

– Официальный сайт Министерства сельского хозяйства Российской Федерации – 
режим доступа: http://mcx.ru/ (Открытый доступ) 

Электронные библиотечные системы: 
o Электронный библиотечный каталог Web ИРБИС – режим доступа: 

https://molochnoe.ru/cgi-
bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBNAM=STATIC&I21DBN=STATIC 

o ЭБС ЛАНЬ – режим доступа: https://e.lanbook.com/ 
o ЭБС Znanium.com – режим доступа: https://new.znanium.com/ 
o ЭБС ЮРАЙТ – режим доступа: https://urait.ru/ 
o ЭБС POLPRED.COM: http://www.polpred.com/ 
o Электронная библиотека издательского центра «Академия»: 

https://www.academia-moscow.ru/elibrary/ (коллекция СПО) 
o ЭБС ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА – режим доступа: https://molochnoe.ru/ebs/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://molochnoe.ru/ebs/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе выполнения студентами индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) Основные показатели 

оценки результата 

Формы, 
методы 

контроля 
коды 

умений, 
знаний 

наименования умений, знаний 

З3 

содержание актуальной нормативно-
правовой документации; современной 
научной и профессиональной 
терминологии; возможные траектории 
профессионального развития и 
самообразования 

Минимальный порог значений 
показателя при выполнении 

тестового задания (ТЗ), комплекса 
упражнений (КУ) и практических 

заданий (ПЗ) по разделам 
дисциплины, согласно фонда 
оценочных средств изучения 

дисциплины 

ТЗ, 
КУ, 
ПЗ 

З4 

психологические основы деятельности 
коллектива, психологические 
особенности личности; основы 
проектной деятельности 

Минимальный порог значений 
показателя при выполнении 

тестового задания (ТЗ), комплекса 
упражнений (КУ) и практических 

заданий (ПЗ) по разделам 
дисциплины, согласно фонда 
оценочных средств изучения 

дисциплины 

ТЗ, 
КУ, 
ПЗ 

З6 

сущность гражданско-патриотической 
позиции, общечеловеческих 
ценностей; значимость 
профессиональной деятельности по 
профессии (специальности) 

Минимальный порог значений 
показателя при выполнении 

тестового задания (ТЗ), комплекса 
упражнений (КУ) и практических 

заданий (ПЗ) по разделам 
дисциплины, согласно фонда 
оценочных средств изучения 

дисциплины 

ТЗ, 
КУ, 
ПЗ 

З8 

роль физической культуры в 
общекультурном, профессиональном 
и социальном развитии человека; 
основы здорового образа жизни; 
условия профессиональной 
деятельности и зоны риска 
физического здоровья для профессии 
(специальности); средства 
профилактики перенапряжения 

Минимальный порог значений 
показателя при выполнении 

тестового задания (ТЗ), комплекса 
упражнений (КУ) и практических 

заданий (ПЗ) по разделам 
дисциплины, согласно фонда 
оценочных средств изучения 

дисциплины 

ТЗ, 
КУ, 
ПЗ 

У3 

определять актуальность нормативно-
правовой документации в 
профессиональной деятельности; 
применять современную научную 
профессиональную терминологию; 
определять и выстраивать траектории 
профессионального развития и 
самообразования; 

Минимальный порог значений 
показателя при выполнении 

тестового задания (ТЗ), комплекса 
упражнений (КУ) и практических 

заданий (ПЗ) по разделам 
дисциплины, согласно фонда 
оценочных средств изучения 

дисциплины 

ТЗ, 
КУ, 
ПЗ 

У4 

организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами в 
ходе профессиональной деятельности: 

Минимальный порог значений 
показателя при выполнении 

тестового задания (ТЗ), комплекса 
упражнений (КУ) и практических 

заданий (ПЗ) по разделам 

ТЗ, 
КУ, 
ПЗ 
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Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) Основные показатели 

оценки результата 

Формы, 
методы 

контроля 
коды 

умений, 
знаний 

наименования умений, знаний 

дисциплины, согласно фонда 
оценочных средств изучения 

дисциплины 

У6 

описывать значимость своей 
профессии (специальности) 

Минимальный порог значений 
показателя при выполнении 

тестового задания (ТЗ), комплекса 
упражнений (КУ) и практических 

заданий (ПЗ) по разделам 
дисциплины, согласно фонда 
оценочных средств изучения 

дисциплины 

ТЗ, 
КУ, 
ПЗ 

У8 

использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных 
целей; применять рациональные 
приемы двигательных функций в 
профессиональной деятельности; 
пользоваться средствами 
профилактики перенапряжения 
характерными для данной профессии 
(специальности). 

Минимальный порог значений 
показателя при выполнении 

тестового задания (ТЗ), комплекса 
упражнений (КУ) и практических 

заданий (ПЗ) по разделам 
дисциплины, согласно фонда 
оценочных средств изучения 

дисциплины 

ТЗ, 
КУ, 
ПЗ 
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5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ 
 

Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья реализация дисциплины может осуществляться в адаптированном виде, исходя 
из индивидуальных психофизических особенностей и по личному заявлению 
обучающегося, в части создания специальных условий. 

В специальные условия могут входить: предоставление отдельной аудитории, 
необходимых технических средств, присутствие ассистента, оказывающего необходимую 
техническую помощь, выбор формы предоставления инструкции по порядку проведения 
текущего контроля и промежуточной аттестации, использование специальных 
технических средств, предоставление перерыва для приема пищи, лекарств и др. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация 
консультаций с использованием электронной почты. 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из 
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются 
в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 
– в печатной форме увеличенным шрифтом, 
– в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями слуха: 
– в печатной форме, 
– в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
– в печатной форме, 
– в форме электронного документа. 
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 
Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ОВЗ 
В Библиотеке академии предусмотрены условия для обслуживания обучающихся с 
инвалидностью и лиц с ОВЗ. 
Библиотека предоставляет возможность получить информацию удаленно: 

• Электронный библиотечный каталог содержит библиографические описания книг 
и статей на русском языке:  

o позволяет уточнить наличие документа в библиотеке, не выходя из 
дома; 

o обеспечивает доступ к полнотекстовым учебно-методическим 
материалам (авторизованным пользователям); 

o предоставляет возможность бронирования книг сервисом Бронеполка 
(авторизованным пользователям); 

o предоставляет возможность заказать электронную копию печатных 
документов (статей из периодических изданий)  из фонда  библиотеки 
(электронная доставка документов). 

• Электронная библиотечная система академии: 
o обеспечивает доступ к полнотекстовым учебно-методическим 

материалам (авторизованным пользователям). 
• Раздел библиотеки на официальном сайте академии обеспечивает доступ:  

o к бюллетеням новых поступлений в библиотеку; 
o к обзору научных журналов (наличие ссылок на статьи в электроном виде); 
o к виртуальным выставкам; 
o к обзору ресурсов библиотеки. 

https://molochnoe.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBNAM=STATIC&I21DBN=STATIC
https://molochnoe.ru/library/uslugi/el-dost-doc
https://molochnoe.ru/ebs
https://molochnoe.ru/library
https://molochnoe.ru/library/poisk/new-post
https://molochnoe.ru/library/poisk/obzor_gurnalov
https://molochnoe.ru/library/poisk/virtual-vist
https://molochnoe.ru/library/resources-bibl
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• Виртуальная справочная служба - составление и отправка рекомендательных 
списков литературы  по запросам пользователей и выполнение различных видов 
справок (тематических, адресных и фактографических). 

• Сторонние электронные библиотечные системы (ЭБС) содержат полнотекстовые 
учебники и учебные материалы (наличие сервиса масштабирования электронных 
книг). 

o ЭБС «Лань» 
 Мобильное приложение ЭБС «Лань» (приложение адаптировано для 

незрячих пользователей, содержит файлы специального формата для 
воспроизведения синтезатором речи) 

 Заключение ВОС по ЭБС «Лань» 
Библиотека предоставляет возможность воспользоваться электронным читальным 
залом: 

• работа на компьютере и доступ в Интернет; 
• версия для слабовидящих официального сайта академии (увеличение и 

уменьшение текста; цветозамещение - три варианта); 
• наличие сервиса масштабирования электронных книг в ЭБС; 
• специальные возможности операционной системы Microsoft Windows (экранная 

лупа, экранный диктор, экранная клавиатура). 
 

https://molochnoe.ru/library/uslugi/ask_libr
https://molochnoe.ru/library#ebs
https://molochnoe.ru/resources/files/library/ovz/mob_prol_lan.pdf
https://molochnoe.ru/resources/files/library/ovz/zakl_VOS_lan.pdf
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