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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:
Шифр
компетенции
УК-7

Расшифровка
приобретаемой компетенции
Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

Выпускник, освоивший дисциплину:
Должен знать:
По окончании изучения курса студент должен:
Знать:
- ценности физической культуры и спорта; значение физической культуры в жизнедеятельности человека;
культурное, историческое наследие в области физической культуры;
- факторы, определяющие здоровье человека, понятие здорового образа жизни и его составляющие;
- принципы и закономерности воспитания и совершенствования физических качеств;
- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;
- методические основы физического воспитания, основы самосовершенствования физических качеств и
свойств личности; основные требования к уровню его психофизической подготовки к конкретной
профессиональной деятельности; влияние условий и характера труда специалиста на выбор содержания
производственной физической культуры, направленного на повышение производительности труда.
Должен уметь:
По окончании изучения курса студент должен:
Уметь:
- оценить современное состояние физической культуры и спорта в мире;
- придерживаться здорового образа жизни;
- самостоятельно поддерживать и развивать основные физические качества в процессе занятий физическими
упражнениями; осуществлять подбор необходимых прикладных физических упражнений для адаптации
организма к различным условиям труда и специфическим воздействиям внешней среды.
Должен владеть:
По окончании изучения курса студент должен:
Владеть:
- различными современными понятиями в области физической культуры;
- методиками и методами самодиагностики, самооценки, средствами оздоровления для самокоррекции
здоровья различными формами двигательной деятельности, удовлетворяющими потребности человека в
рациональном использовании свободного времени;
- методами самостоятельного выбора вида спорта или системы физических упражнений для укрепления
здоровья; здоровьесберегающими технологиями; средствами и методами воспитания прикладных физических
(выносливость, быстрота, сила, гибкость и ловкость) и психических (смелость, решительность, настойчивость,
самообладание, и т.п.) качеств, необходимых для успешного и эффективного выполнения определенных
трудовых действий.
Должен демонстрировать способность и готовность:
Студент должен:
- владеть целостной системой знаний об окружающем мире, ориентироваться в ценностях жизни, культуры,
бытия;
- обладать способностью к организации жизни в соответствии с социально-значимыми представлениями о
здоровом образе жизни;
- самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля, выстраивать и
реализовывать перспективные линии физического, интеллектуального, культурного, нравственного, духовного
и профессионального саморазвития и самосовершенствования;
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- обладать способностью к социальному взаимодействию на основе принятых моральных и правовых норм,
демонстрируя уважение к людям, толерантность к другой культуре, готовностью к поддержанию партнерских
отношений;
- владеть навыками ведения здорового образа жизни, участвовать в занятиях физической культурой;
- владеть средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического
воспитания и укрепления здоровья, направленных на достижение должного уровня физической
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности;
- обладать способностью самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля
для приобретения новых знаний и умений, развития социальных и профессиональных компетенций,
сохранения своего здоровья, нравственного и физического самосовершенствования;
- быть способным придерживаться этических ценностей и здорового образа жизни.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего
образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.О.01.06 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 44.03.03 "Специальное (дефектологическое) образование (Логопедия)" и относится к
обязательным дисциплинам.
Осваивается на 1 курсе в 1 семестре.
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную
работу обучающихся
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).
Контактная работа - 10 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 6 часа(ов), лабораторные
работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 58 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 1 семестре.
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на
них количества академических часов и видов учебных занятий
4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /
модуля

Тема 1. Физическая культура в
общекультурной и
профессиональной подготовке
студентов. История становления и
развития Олимпийского движения.
1.
Универсиады. История комплексов
ГТО и БГТО. Новый
Всероссийский
физкультурно-спортивный
комплекс.
Тема 2. Социально-биологические
основы физической культуры.
Основы здорового образа жизни
2. студента. Методические основы
самостоятельных занятий
физическими упражнениями.
Функциональные пробы и тесты.
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Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

1

2

2

0

18

1

2

2

0

20
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Разделы дисциплины /
модуля

N

Тема 3. Спорт. Классификация
видов спорта. Особенности
занятий индивидуальным видом
спорта или системой физических
упражнений. Спортивные и
3. подвижные игры.
Профессионально-прикладная
физическая подготовка студентов.
Физическая культура в
профессиональной деятельности
специалиста.
Итого

Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

1

0

2

0

20

4

6

0

58

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. История
становления и развития Олимпийского движения. Универсиады. История комплексов ГТО и БГТО. Новый
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс.
Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. Современное состояние физической
культуры и спорта. Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации". Ценности
физической культуры. Физическая культура как учебная дисциплина высшего профессионального образования и
важная составляющая целостного развития личности. Ценностные ориентации и отношение студентов к
физической культуре и спорту. История становления и развития Олимпийского движения. Возникновение
олимпийских игр. Возрождение олимпийской идеи. Олимпийское движение. Олимпийские комитеты в России.
Универсиады. Универсиада в Казани. История комплексов ГТО и БГТО. Новый Всероссийский
физкультурно-спортивный комплекс: цель, задачи, структура, основные требования.
Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры. Основы здорового образа жизни
студента. Методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями.
Функциональные пробы и тесты.
Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся биологическая система. Воздействие
природных и социально-экологических факторов на организм и жизнедеятельность человека. Обмен веществ и
энергии. Функциональная активность. Гиподинамия. Средства физической культуры и спорта в управлении
совершенствованием функциональных возможностей организма. Физиологические механизмы и закономерности
совершенствования отдельных систем организма в процессе занятий физической культурой. Двигательная
функция и повышение устойчивости организма человека к различным условиям внешней среды.
Основы здорового образа жизни студента. Роль физической культуры в обеспечении здоровья. Понятие
"здоровье", его содержание и критерии. Образ жизни студентов и его влияние на здоровье. Основные
требования к организации здорового образа жизни (ЗОЖ). Влияние окружающей среды на здоровье.
Наследственность и ее влияние на здоровье. О связи отклонений в состоянии здоровья с некоторыми аспектами
состояния здоровья студенческой молодежи. Направленность поведения человека на обеспечение собственного
здоровья. Характеристика составляющих ЗОЖ. Физическое воспитание и самосовершенствование - условие
ЗОЖ.
Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий. Формы и содержание самостоятельных занятий
оздоровительно-коррекционной направленности. Роль оздоровительной гимнастики при самостоятельных
занятиях. Планирование и управление самостоятельными занятиями. Границы интенсивности нагрузок на
самостоятельных занятиях. Гигиенические требования к самостоятельным занятиям. Самоконтроль за
эффективностью самостоятельных занятий.
Тема 3. Спорт. Классификация видов спорта. Особенности занятий индивидуальным видом спорта или
системой физических упражнений. Спортивные и подвижные игры. Профессионально-прикладная
физическая подготовка студентов. Физическая культура в профессиональной деятельности
специалиста.
Спорт. Многообразие видов спорта. Классификация. Краткая характеристика некоторых видов спорта.
Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических упражнений. Влияние избранного вида
спорта или системы физических упражнений на физическое развитие, функциональную подготовленность и
психические качества. Планирование тренировки в избранном виде спорта или системе физических упражнений.
Виды и методы контроля за эффективностью тренировочных занятий.
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Суть и краткие правила спортивных игр: баскетбол, волейбол, гандбол, настольный теннис, футбол, хоккей с
шайбой, хоккей с мячом, хоккей на траве, водное поло, бадминтон. Организация и проведение соревнований по
спортивным играм. Значение соревнований и их виды. Подвижные игры. Подвижные игры в системе
физического воспитания. Примеры подвижных игр, их правила, особенности организации.
Личная и социально-экономическая необходимость специальной психофизической подготовки человека к труду.
Определение понятия "профессионально-прикладная физическая подготовка" (ППФП), ее цели, задачи,
средства. Место ППФП в системе физического воспитания студентов. Понятие производственная физическая
культура, ее содержание и составляющие.
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплинe (модулю)
Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,
но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на
аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся
включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем
(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и
конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление
знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.
Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,
учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).
Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об
активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".
Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".
Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для
проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный
университет"".
Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования
"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".
Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в
учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения
федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский
(Приволжский) федеральный университет"".
Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся
в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский
(Приволжский) федеральный университет"".
Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в
федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального
образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".
6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)
6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной
программы и форм контроля их освоения
Этап

Форма контроля
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Оцениваемые
компетенции

Темы (разделы) дисциплины
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Этап

Форма контроля

Оцениваемые
компетенции

1

Устный опрос

УК-7

2

Тестирование

УК-7

3

Дискуссия

УК-7

Зачет

Темы (разделы) дисциплины
1. Физическая культура в общекультурной и
профессиональной подготовке студентов. История
становления и развития Олимпийского движения.
Универсиады. История комплексов ГТО и БГТО. Новый
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс.
2. Социально-биологические основы физической культуры.
Основы здорового образа жизни студента. Методические
основы самостоятельных занятий физическими
упражнениями. Функциональные пробы и тесты.
3. Спорт. Классификация видов спорта. Особенности занятий
индивидуальным видом спорта или системой физических
упражнений. Спортивные и подвижные
игры.Профессионально-прикладная физическая подготовка
студентов. Физическая культура в профессиональной
деятельности специалиста.
1. Физическая культура в общекультурной и
профессиональной подготовке студентов. История
становления и развития Олимпийского движения.
Универсиады. История комплексов ГТО и БГТО. Новый
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс.
2. Социально-биологические основы физической культуры.
Основы здорового образа жизни студента. Методические
основы самостоятельных занятий физическими
упражнениями. Функциональные пробы и тесты.
3. Спорт. Классификация видов спорта. Особенности занятий
индивидуальным видом спорта или системой физических
упражнений. Спортивные и подвижные
игры.Профессионально-прикладная физическая подготовка
студентов. Физическая культура в профессиональной
деятельности специалиста.
1. Физическая культура в общекультурной и
профессиональной подготовке студентов. История
становления и развития Олимпийского движения.
Универсиады. История комплексов ГТО и БГТО. Новый
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс.
2. Социально-биологические основы физической культуры.
Основы здорового образа жизни студента. Методические
основы самостоятельных занятий физическими
упражнениями. Функциональные пробы и тесты.
3. Спорт. Классификация видов спорта. Особенности занятий
индивидуальным видом спорта или системой физических
упражнений. Спортивные и подвижные
игры.Профессионально-прикладная физическая подготовка
студентов. Физическая культура в профессиональной
деятельности специалиста.

УК-7

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,
описание шкал оценивания
Форма
контроля

Отлично
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Хорошо

Критерии
оценивания
Удовл.

Неуд.

Этап
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Форма
контроля
Отлично
Устный опрос В ответе качественно
раскрыто содержание
темы. Ответ хорошо
структурирован.
Прекрасно освоен
понятийный аппарат.
Продемонстрирован
высокий уровень
понимания материала.
Превосходное умение
формулировать свои
мысли, обсуждать
дискуссионные
положения.
Тестирование 86% правильных
ответов и более.
Дискуссия

Зачет

Критерии
Этап
оценивания
Хорошо
Удовл.
Неуд.
Основные вопросы
Тема частично
Тема не раскрыта.
темы раскрыты.
раскрыта. Ответ слабо Понятийный аппарат
1
Структура ответа в
структурирован.
освоен
целом адекватна теме. Понятийный аппарат неудовлетворительно.
Хорошо освоен
освоен частично.
Понимание материала
понятийный аппарат. Понимание отдельных фрагментарное или
Продемонстрирован положений из
отсутствует. Неумение
хороший уровень
материала по теме.
формулировать свои
понимания материала. Удовлетворительное мысли, обсуждать
Хорошее умение
умение
дискуссионные
формулировать свои формулировать свои положения.
мысли, обсуждать
мысли, обсуждать
дискуссионные
дискуссионные
положения.
положения.
От 71% до 85 %
От 56% до 70%
55% правильных
правильных ответов. правильных ответов. ответов и менее.
2

Высокий уровень
Средний уровень
Низкий уровень
Недостаточный
владения материалом владения материалом владения материалом уровень владения
по теме дискуссии.
по теме дискуссии.
по теме дискуссии.
материалом по теме
Превосходное умение Хорошее умение
Слабое умение
дискуссии. Неумение
формулировать свою формулировать свою формулировать свою формулировать свою
позицию, отстаивать позицию, отстаивать позицию, отстаивать позицию, отстаивать
её в споре, задавать её в споре, задавать её в споре, задавать её в споре, задавать
вопросы, обсуждать
вопросы, обсуждать
вопросы, обсуждать
вопросы, обсуждать
дискуссионные
дискуссионные
дискуссионные
дискуссионные
положения. Высокий положения. Средний положения. Низкий
положения.
уровень этики ведения уровень этики ведения уровень этики ведения Отсутствие этики
дискуссии.
дискуссии.
дискуссии.
ведения дискуссии.
Зачтено
Не зачтено
Зачётные нормативы выполнены на оценку не Зачётные нормативы не выполнены. Техника
ниже удовлетворительно. Правильная или в выполнения упражнений неправильная,
основном правильная техника выполнения
наличествуют грубые ошибки.
упражнений. Высокий, хороший или
Неудовлетворительный уровень спортивных
удовлетворительный уровень спортивных
умений и навыков.
умений и навыков.

3

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе
освоения образовательной программы
Семестр 1
Текущий контроль
1. Устный опрос
Темы 1, 2, 3
Вопросы для устного опроса по разделам 1-3.
Тема (раздел) �1
1. Дайте определение понятию ?Физическая культура? и раскройте его
2. Дайте определение основным понятиям теории физической культуры, ее компонентам.
3. Сформулируйте цель, задачи и опишите формы организации физического воспитания.
4. Назовите задачи физического воспитания студентов в вузе.
5. Перечислите основные компетенции студента, формируемые в результате освоения дисциплины ?Физическая
культура?.
6. Перечислите основные требования, предъявляемые к студенту в процессе освоения дисциплины ?Физическая
культура?.
7. Перечислите основные требования, необходимые для успешной аттестации студента (получение зачета) по
дисциплине "Физическая культура?.
8. Что являлось единственным состязанием первых тринадцати игр древности?
9. Чем награждались победители олимпийских игр древности?
10. С какой целью возродил Олимпийские игры Пьер де Кубертен?
11. Что означает каждое из пяти олимпийских колец?
13. В чем особенность проведения Всемирной летней универсиады в Казани?
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14. Каковы цели введения комплексов БГТО и ГТО?
Тема (раздел) �2
1. Организм. Его функции. Взаимодействие с внешней средой. Гомеостаз.
2. Регуляция функций в организме.
3. Двигательная активность как биологическая потребность организма.
4. Особенности физически тренированного организма.
5. Костная система. Влияние на неё физических нагрузок.
6. Мышечная система. Скелетные мышцы, строение, функции.
7. Напряжение и сокращение мышц. Изотонический и изометрический режим работы.
8. Сердечно-сосудистая система. Функции крови. Систолический и минутный объём крови. Кровообращение при
физических нагрузках.
9. Работа сердца, пульс. Кровяное давление.
10. Дыхательная система. Процесс дыхания. Газообмен. Регуляция дыхания и его особенности. Дыхание при
физических нагрузках.
11. Жизненная ёмкость лёгких. Кислородный запрос и кислородный долг.
12. Пищеварение. Его особенности при физических нагрузках.
13. Утомление и восстановление. Реакция организма на физические нагрузки.
14. Что такое здоровье, здоровый образ жизни?
15. Какое здоровье определяет духовный потенциал человека?
16. Какие факторы окружающей среды влияют на здоровье человека?
17. Какова норма ночного сна?
18. Укажите важный принцип закаливания организма.
19. Охарактеризуйте субъективные и объективные показатели самоконтроля
20. Пробы с задержкой дыхания. Опишите их.
21. Проба с приданиями. Клиностатическая и ортостатическая пробы.
Тема (раздел) �3
1. Какие системы классификаций видов спорта вы знаете?
2. Как влияет избранный вами вид спорта (вид двигательной активности) на ваше физическое развитие,
физическую подготовленность, вашу психоэмоциональную сферу?
3. Каковы пути достижения физической, технической, тактической и психологической подготовленности в
избранном виде спорта?
4. Как спланировать тренировочный процесс в избранном виде спорта (виде двигательной активности)?
5. Как контролировать эффективность тренировочных занятий?
6. Что представляет собой система студенческих спортивных соревнований?
7. Каковы цели и задачи проведения студенческих соревнований различного уровня?
8. Какие воспитательные и оздоровительные функции выполняют спортивные и подвижные игры?
9. Дайте описание наиболее интересной для вас спортивной игры: ее суть и упрошенные правила (волейбол,
баскетбол, футбол, настольный теннис, бадминтон и др.).
10. Чем различаются спортивные и подвижные игры?
11. Перечислите наиболее популярные спортивные и подвижные игры, кратко их охарактеризуйте.
12. Приведите пример подвижной игры, опишите ее правила.
13. Определение понятия ППФП, её цели и задачи.
14. Организация, формы и средства ППФП в вузе.
15. Производственная физическая культура, её цели и задачи.
16. Влияние условий труда и быта специалиста на выбор форм, методов и средств производственной физической
культуры.
17. Методика составления комплексов упражнений в различных видах производственной гимнастики.
2. Тестирование
Темы 1, 2, 3
Примерные тестовые задания
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 двигательной деятельности
человека;
3) наука о природе двигательной деятельности человека.
2. Какова средняя величина частоты сердечных сокращений у студента основной медицинской группы в
спокойном состоянии:
1) 30 уд/мин.;
2)* 70 уд/мин.;
3) 100 уд/мин.
3. Сила это:
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1)* способность мышечным напряжением преодолевать механическое и биомеханическое сопротивление,
обеспечивая эффективное выполнение двигательного действия;
2) способность мышечными усилиями противостоять внешнему сопротивлению;
3) способность поднять большой груз.
4. Занятия физическими упражнениями отличаются от трудовых действий:
1) интенсивностью;
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) состояние организма, при котором резко снижается работоспособность, развивается слабость, тахикардия,
повышение артериального давления;
3)* патологическое состояние организма. Проявляется в виде невроза, нарушения деятельности
сердечно-сосудистой системы, ухудшения спортивного результата.
8. Жизненная ёмкость лёгких увеличивается в большей степени при занятиях:
1) баскетболом;
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)* изменяют положение тела в пространстве;
3) применяют статическое натуживание.
11. Физическое воспитание это:
1) часть воспитания, результат развития физических и психических качеств личности;
2) педагогический 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) посидеть 3-4 минуты;
2) сменить вид деятельности;
3)* прекратить выполнение действий, пройти обследование у врачей, выполнять их рекомендации.
13. Занятия физическими упражнениями умеренной интенсивности способствуют улучшению 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.
16. Гибкость это:
1) растяжение мышц человека на максимальную длину;
2)* способность совершать максимальные по амплитуде движения;
3) способность выполнить ?шпагат? и ?мостик?.
17. С какой периодичностью проводятся летние Олимпийские игры:
1) через 2 года;
2) через 1 год;
Регистрационный номер 8012179919
Страница 10 из 18.

Программа дисциплины "Физическая культура"; 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование; доцент, к.н. (доцент)
Фазлеева Е.В. , доцент, к.н. (доцент) Шалавина А.С.

3)* через 4 года.
18. Утомление это:
1)* состояние организма, при котором работоспособность человека временно снижена;
2) состояние организма, при котором резко снижается работоспособность, развивается слабость, тахикардия,
повышение артериального давления;
3) остро развивающееся состояние, при котором происходит снижение работоспособности, развивается
слабость, тахикардия, повышение артериального давления, нарушение ритма сердца, координации движений.
19. Девиз Олимпийских игр:
1) сильные, смелые, ловкие;
2)* быстрее, выше, сильнее;
3) быстрота, ловкость, сила.
20. В большей степени общая выносливость необходима при занятиях:
1) фехтованием;
2)* велоспортом;
3) стрельбой.
21. Гипокинезия это:
1) увеличение двигательной активности человека;
2)* снижение двигательной активности человека;
3) достаточная двигательная активность человека.
Примечание: * ? вариант правильного ответа.
3. Дискуссия
Темы 1, 2, 3
Примерные темы дискуссий:
1. Спорт- это здоровье.
2. Физическая культура и спорт в жизни студента.
3. Традиционные и нетрадиционные оздоровительные системы, что выбрать.
4. Какой вид двигательной активности выбрать для занятий: ребенку, подростку, взрослому и пожилому человеку.
5. Движение ? это жизнь.
6. Можно ли ?убежать? от инфаркта.
7. Физическая культура как антидепрессант.
8. Понятия ?координация? и ?ловкость?, их тождественность.
9. Мы есть то, что мы едим.
10. Если в сессию устал ? обязательно иди в спортзал.
11. Составляем комплекс упражнений.
12. Виды и режимы работы мышц ? как выбрать эффективные.
Зачет
Зачетные нормативы:
Билеты к зачету:
Билет 1.
а) Дайте определение понятия: ?Физическая культура?.
б) Спортивные и рекреационные походы.
Билет 2.
а) Дайте определение понятия: ?Физическое воспитание?.
б) Сердечно-сосудистая система, ее функции и реакции на физическую нагрузку.
Билет 3.
а) Дайте определение понятия: ?Спорт?.
б) Пищеварительная система, ее функции и реакции на физическую нагрузку.
Билет 4.
а) Дайте определение понятия: ?Физическая рекреация?.
б) Традиционные оздоровительные системы
Билет 5.
а) Дайте определение понятия: ?Двигательная реабилитация?.
б) Техника ориентирования на местности и топографическая подготовка туриста.
Билет 6.
а) Дайте определение физического качества: ?Ловкость?.
б) История комплекса ?ГТО?.
Билет 7.
а) Дайте определение физического качества: ?Сила?.
б) Организм человека как единая биологическая система.
Билет 8.
а) Дайте определение физического качества: ?Выносливость?.
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б) Спорт. Классификация видов спорта.
Билет 9.
а) Дайте определение физического качества: ?Гибкость?.
б) Дыхательная система и ее реакции на физическую нагрузку.
Билет 10.
а) Дайте определение физического качества: ?Быстрота?.
б) Самоконтроль и его показатели (субъективные и объективные).
Билет 11.
а) Дайте определение понятия: ?Физическая подготовка?.
б) Факторы, влияющие на здоровье и продолжительность жизни.
Билет 12.
а) Дайте определение понятия: ?Физическое развитие?.
б) Мышечная система, функциональные режимы работы мышц.
Билет 13.
а) Дайте определение понятия: ?Физическое упражнение?.
б) Нетрадиционные оздоровительные системы.
Билет 14.
а) Дайте определение понятий: ?Физическая и функциональная подготовленность?.
б) История возрождения Олимпийских игр.
Билет 15.
а) Дайте определение понятия: ?Двигательная активность?.
б) Современный комплекс ГТО.
Билет 16.
а) Дайте определение понятия: ?Двигательное умение?.
б) История Универсиад. Универсиада в Казани.
Билет 17.
а) Дайте определение понятия: ?Двигательный навык?.
б) Здоровый образ жизни, понятие и основные принципы.
Билет 18.
а) Дайте определение понятия: ?Физическая работоспособность?.
б) Режим труда и отдыха и сна. Закаливание.
Билет 19.
а) Дайте определение понятия: ?Фоновые виды физической культуры?.
б) Способы ориентирования на местности.
Билет 20.
а) Дайте определение понятия: ?Здоровый образ жизни?.
б) Средства восстановления после физической нагрузки.
Билет 21.
а) Дайте определение понятия ?здоровье?. Обоснуйте выбор вами данного определения из множества
существующих.
б) Какие воспитательные и оздоровительные функции выполняют спортивные и подвижные игры?
Билет 22.
а) Дайте определение понятия: ?Физическая культура?.
б) Систолический и минутный объём крови. Кровообращение при физических нагрузках.
Билет 23.
а) Сформулируйте цель и задачи физического воспитания студентов в вузе.
б) Дыхание при физических нагрузках. Кислородный запрос и кислородный долг.
Билет 24.
а) Что включает в себя понятие ?рациональное питание??
б) Дайте описание спортивной игры баскетбол: ее суть и упрошенные правила.
Билет 25.
а) Дайте определение понятия: ?Спорт?.
б) Изотонический и изометрический режим работы мышц.
Билет 26.
а) Дайте определение понятия: ?Общая физическая подготовка?.
б) Двигательная активность как биологическая потребность организма. Особенности физически тренированного
организма.
Билет 27.
а) Дайте определение понятия: ?Двигательный навык?.
б) Традиционные оздоровительные системы.
Билет 28.
Регистрационный номер 8012179919
Страница 12 из 18.

Программа дисциплины "Физическая культура"; 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование; доцент, к.н. (доцент)
Фазлеева Е.В. , доцент, к.н. (доцент) Шалавина А.С.

а) Что такое утомление и переутомление?
б) Дайте описание спортивной игры волейбол: ее суть и основные правила.
Билет 29.
а) Дайте определение понятия: ?Функциональная проба?.
б) Двигательная активность как биологическая потребность организма. Особенности физически тренированного
организма.
Билет 30.
а) Дайте определение понятия: ?Самоконтроль на занятиях физической культурой?.
б) Бадминтон, суть игры и её упрощённые правила
Билет 31.
а) Что такое ?Физкультурные минутки? и ?Физкультурные паузы?, для чего они нужны?
б) Футбол, суть игры и её упрощённые правила.
Билет 32.
а) Системы розыгрыша соревнований. Единая классификация спортивных разрядов.
б) Оздоровительный бег как форма самостоятельных занятий.
Билет 33.
а) Что такое гомеостаз?
б) Перечислите циклические виды спорта и циклические упражнения. Почему они получили такое название.
Ациклические виды спорта - понятие и виды.
Билет 34.
а) Дайте определение понятию ?Профессионально-прикладная физическая подготовка?, кратко изложите ее
цели и задачи.
б) Почему популярную систему упражнений назвали ?Аэробикой?. Что такое ?аэробные нагрузки??
6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
Оценка успеваемости обучающихся для дисциплины "Физическая культура" по балльно-рейтинговой системе не
предусмотрена.
Форма
Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта
контроля
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
Семестр 1
Текущий контроль
Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся
выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в
дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень
домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать
материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать
на дополнительные вопросы.
Тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с использованием
компьютерных средств. Обучающийся получает определённое количество
тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в
зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от
процента правильно выполненных заданий.
Дискуссия
На занятии преподаватель формулирует проблему, не имеющую
однозначного решения. Обучающиеся предлагают решения, формулируют
свою позицию, задают друг другу вопросы, выдвигают аргументы и
контраргументы в режиме дискуссии. Оцениваются владение материалом,
способность генерировать свои идеи и давать обоснованную оценку чужим
идеям, задавать вопросы и отвечать на вопросы, работать в группе,
придерживаться этики ведения дискуссии.
Зачет

Этап

Количество
баллов

1

-

2

-

3

-

Всего:

50
-

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины
(модуля)
7.1 Основная литература:
1. Абзалов Н.И. Теория и методика физической культуры и спорта [Текст: электронный ресурс]: учебное пособие
/ Н. И. Абзалов, Р. А. Абзалов; М-во образования и науки Рос. Федерации, ФГАОУ ВПО 'Казан. (Приволж.)
федер. ун-т'. - Электронные данные (1 файл: 2,61 Мб). - (Казань: Казанский федеральный университет, 2013). Режим доступа: только для студентов и сотрудников КФУ. Режим доступа:
http://libweb.kpfu.ru/ebooks/22_228_000399.pdf
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2. Вахитов, И.Х. Физиология физического воспитания и спорта: конспект лекций /И.Х. Вахитов. - Казань:
Казанский федеральный университет, 2014. - 79 с. Режим доступа:
http://libweb.kpfu.ru/ebooks/22-IFKSVM/22_230_000791.pdf
3. Бароненко, В. А. Здоровье и физическая культура студента: учебное пособие / В.А. Бароненко, Л.А. Рапопорт.
- 2-e изд., перераб. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 336 с. Режим доступа:
http://znanium.com/bookread.php?book=417975
4. Муллер, А. Б. Физическая культура студента [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. Б. Муллер, Н. С.
Дядичкина, Ю. А. Богащенко, А. Ю. Близневский. - Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2011. 172 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=443255
5. Лекционный курс по дисциплине 'Физическая культура' [Электронный ресурс]: учебное пособие. / Е.В.
Фазлеева, М.И. Рахимов, В.Г. Двоеносов, А.С. Шалавина, Г.И. Пасмуров. - Казань: КФУ, 2014. - 349 с. Режим
доступа: http://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/22043/21_000_000635.pdf
7.2. Дополнительная литература:
1. Вайнер, Э. Н. Валеология [Электронный ресурс]: учебник для вузов / Э. Н. Вайнер. - 5-e изд. - М.: Флинта:
Наука, 2011. - 448 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=495887
2. Переверзев, В. А. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.С. Григорович [и др.]; под
ред. Е.С. Григоровича, В.А. Переверзева. - 4-е изд., испр. - Минск: Вышэйшая школа, 2014. - 350 c. - Режим
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=509590
3. Чертов, Н. В. Физическая культура: учебное пособие / Чертов Н.В. - Ростов-на-Дону: Издательство ЮФУ, 2012.
- 118 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=551007
4. Сверигина, Л.А. Гантельная гимнастика: методическое пособие / Л.А. Сверигина, Селиванова В.И., В.Г. Ряузов
- Казань: Казанский федеральный университет, 2014. - 37 с. - Режим доступа:
http://libweb.kpfu.ru/ebooks/21-KaPC/21_000_A5-000550.pdf
5. Садыкова, А.М., Ратова Е.Н. Комплексы утренней гимнастики: учебно-методическое пособие / Садыкова А.М.,
Ратова Е.Н. - Казань: Казанский университет, 2015. - 35 с. Режим доступа:
http://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/net/32199/1/21-KaPC_001172.pdf
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для
освоения дисциплины (модуля)
FISU (Federation Internationale du Sport Universitaire) - http://fisu.net
Исполнительная дирекция XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в г. Казани - http://kazan2013.ru/
Казанский (Приволжский) федеральный университет - http://www.kpfu.ru/
Комитет физической культуры и спорта г. Казани - http://www.kzn.ru/page164.htm
Министерство спорта, туризма и молодежной политики РФ - http://minstm.gov.ru
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
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Вид работ

Методические рекомендации

лекции

Лекционный материал по дисциплине ?Физическая культура? подается в форме
информационных и проблемных лекций.
В ходе лекционных занятий обучающийся может вести конспектирование учебного материала.
Необходимо фиксировать внимание на категориях, формулировках, раскрывающих содержание
тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации.
Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых можно делать пометки из
рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, подчеркивающие
особую важность тех или иных теоретических положений, а также о возникающих вопросах,
которые, позднее, необходимо задать преподавателю.
Поскольку базовый лекционный курс по дисциплине ?Физическая культура? находится в
открытом доступе в ЭР ЭБ НБ КФУ, то конспект лекции может быть кратким, содержащим
основные положения и положения, требующие дискуссии.
В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной
литературой, новыми публикациями в периодических изданиях, интернет-ресурсах. При этом
учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы.
Дополнить свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы,
рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Продумать и
подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. При
необходимости, обращаться за методической помощью к преподавателю.
Составить план своего выступления (оно должно быть конкретным). Продумать примеры с
целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью. Вычленить
дискуссионные моменты.

практические Работа на практических (семинарских) занятиях предполагает активное участие в дискуссиях.
занятия
Для подготовки к занятиям рекомендуется выделять в материале основные вопросы,
затрагиваемые преподавателем в лекции, и группировать информацию вокруг них.
При подготовке к семинарам по лекциям, имеющим практико-методическую направленность,
необходимо подготовиться к демонстрации, например: при изучении темы 15 -методики
контроля или самоконтроля самочувствия, при изучении темы 10 ? показать разметку площадки
в спортзале для игровых видов спорта, и т.д.
При работе с терминами необходимо обращаться к словарям, в том числе доступным в
Интернете, например, на сайте http://dic.academic.ru.
самостоятельная
работа

Самостоятельная работа предполагает:
1) поиск теоретических материалов по физической культуре;
2) написание конспектов и проведение части занятия;
3) составление комплексов упражнений различной направленности;
4) подготовку к практическим занятиям по заданию преподавателя (подготовка и проведение
общеразвивающих упражнений на занятиях физической культуры);
5) подготовку к контрольным нормативам;
6) выполнение самостоятельных физических упражнений на занятии и в домашних условиях;
7) составление индивидуальной программы занятий физическими упражнениями в связи с
будущей профессиональной деятельностью.
Ежедневное выполнение комплекса утренней гимнастики, контроль за объективными и
субъективными показателями самочувствия, подбор комплексов упражнений в соответствии с
уровнем физической и функциональной подготовленности. Приветствуются занятия в секциях,
различными видами спорта.
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Вид работ

Методические рекомендации

дискуссия

Дискуссия в процессе освоения дисциплины ?Физическая культура? обеспечивает активное
включение студентов в поисковую интеллектуальную деятельность; создает условия для
открытого выражения ими своих мыслей, позиций, отношений к обсуждаемой теме. Обучающий
эффект дискуссии определяется предоставляемой обучающемуся возможностью получить
разнообразную информацию от собеседников, продемонстрировать и повысить свою
компетентность, проверить и уточнить свои представления и взгляды на обсуждаемую
проблему. В проведении дискуссии выделяем несколько этапов: введение в дискуссию
(формулирование проблемы и целей дискуссии; создание мотивации к обсуждению т.д.);
ведение дискуссии (предъявление проблемной ситуации (например, о пользе спорта или в
методике составления комплекса упражнений конкретной целевой направленности и др.);
постановка проблемных вопросов, альтернативный выбор точек зрения др.); обсуждение
проблемы (обмен участниками мнениями по каждому вопросу, использование приемов,
повышающих эффективность группового обсуждения и т.д.); подведение итогов обсуждения
(выработка обучающимися согласованного мнения и принятие группового решения, настрой
обучающихся на дальнейшее осмысление проблемы и поиск путей ее решения и т.д.).
Сочетание разнообразных видов дискуссии делает процесс освоения дисциплины
?Физическая культура? живым и интересным, позволяет разобраться в многоаспектности
данной дисциплины.

устный опрос Подготовка к опросу включает в себя повторение пройденного материала по вопросам
предстоящего опроса.
Помимо основного материала студент должен изучить дополнительную рекомендованную
литературу и информацию по теме, в том числе с использованием Интернет-ресурсов. В
среднем, подготовка к устному опросу по одному семинарскому занятию занимает от 2 до 3
часов в зависимости от сложности темы. Опрос предполагает устный ответ студента на один
основной и несколько дополнительных вопросов преподавателя.
Ответ студента должен представлять собой развёрнутое, связанное, логически выстроенное
сообщение. При выставлении оценки преподаватель учитывает правильность ответа по
содержанию, его последовательность, самостоятельность суждений и выводов, умение
связывать теоретические положения с практикой.
тестирование При подготовке к тестированию необходимо опираться прежде всего на лекции, а также на
источники, которые разбирались на семинарах в течение семестра. Готовясь к тестированию,
проработайте информационный материал по дисциплине. Четко выясните все условия
тестирования заранее. Вы должны знать, сколько тестов Вам будет предложено, сколько
времени отводится на тестирование, какова система оценки результатов и т.д. Приступая к
работе с тестами, внимательно и до конца прочтите вопрос и предлагаемые варианты ответов.
Выберите правильные (их может быть несколько). На отдельном листке ответов выпишите
цифру вопроса и буквы, соответствующие правильным ответам; в процессе решения
желательно применять несколько подходов в решении задания. Это позволяет максимально
гибко оперировать методами решения, находя каждый раз оптимальный вариант. Если Вы
встретили чрезвычайно трудный для Вас вопрос, не тратьте много времени на него.
Переходите к другому вопросу. Вернитесь к трудному вопросу в конце. Обязательно оставьте
время для проверки ответов, чтобы избежать механических ошибок.
зачет

Студенты всех учебных отделений, выполнившие учебную программу в конце первого семестра
получают зачет по учебной дисциплине "Физическая культура". Условием получения зачета
являются: наличие медицинского осмотра, регулярность посещения занятий по расписанию,
участие в семинарских занятиях, знание теоретического материала программы (по результатам
устных опросов и тестирования). Дисциплина ?Физическая культура? - теоретический курс, ее
освоение не связано с физической и функциональной подготовленностью занимающих, с их
практическими умениями, навыками, уровнем развития физических качеств. Для освоения
теоретического курса нет ограничений, которые рекомендованы для занятий по физической
(практической подготовке) в соответствии с медицинской группой: основная, подготовительная,
спец-1, спец-2. Для освоения дисциплины ?Физическая культура?, как теоретического курса,
нет медицинских противопоказаний. Поэтому данная дисциплина не предполагает
дифференциации студентов по медицинским группам для оценки уровня их теоретической
подготовки по предмету.
При подготовке к зачёту необходимо опираться прежде всего на лекции, а также на источники,
которые разбирались на семинарах в течение семестра. В каждом билете на зачёте
содержится два вопроса.
Критерием успешности освоения материала является экспертная оценка преподавателя.
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)
Освоение дисциплины "Физическая культура" предполагает использование следующего программного
обеспечения и информационно-справочных систем:
Браузер Google Chrome
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения
крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,
высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом
всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические
комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,
законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые
издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный
ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ
через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых
договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в
части формирования фондов основной и дополнительной литературы.
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного
процесса по дисциплинe (модулю)
Освоение дисциплины "Физическая культура" предполагает использование следующего
материально-технического обеспечения:
Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из
интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами
воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных
документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,
автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны
преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с
техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,
беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.
Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства
в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность
легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,
презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной
для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в
процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным
доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное
обеспечение.
Спортивный зал с инвентарем, необходимым для занятий различными видами спорта.
12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие
восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:
- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в
альтернативные формы, удобные для различных пользователей;
- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,
предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть
доступность управления контентом с клавиатуры;
- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения аудиально;
- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых
дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных
технологий;
Регистрационный номер 8012179919
Страница 17 из 18.

Программа дисциплины "Физическая культура"; 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование; доцент, к.н. (доцент)
Фазлеева Е.В. , доцент, к.н. (доцент) Шалавина А.С.

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных
форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут
быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников
дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,
проведения тренингов, организации коллективной работы;
- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного
контроля;
- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями
здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:
- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;
- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не
более чем на 20 минут;
- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.03.03
"Специальное (дефектологическое) образование" и профилю подготовки Логопедия .
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