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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОП.03 Гигиенические основы 

физической культуры и спорта является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности  СПО  49.02.01 «Физическая культура» 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке учителей физической культуры. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать знания гигиены в профессиональной деятельности, в 

том числе в процессе гигиенического просвещения обучающихся, педагогов, 

родителей (лиц, их заменяющих); 

- составлять режим суточной активности с учетом возраста и характера 

физических нагрузок; 

- определять суточный расход энергии, составлять меню; 

- обеспечивать соблюдение гигиенических требований в здании и 

помещениях школы при занятиях физическими упражнениями, организации 

учебно-воспитательного процесса; 

- применять знания по гигиене при изучении профессиональных 

модулей;  

знать: 
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- основы гигиены детей и подростков; 

- гигиенические нормы, требования и правила сохранения и укрепления 

здоровья на различных этапах онтогенеза; 

- понятие медицинской группы; 

- гигиеническое значение биологических факторов внешней среды при 

занятиях физической культурой; 

- вспомогательные гигиенические средства восстановления и 

повышения работоспособности; 

- основы профилактики инфекционных заболеваний; 

- основы гигиены питания детей, подростков и молодежи; 

- гигиенические требования к спортивным сооружениям и 

оборудованию мест учебных занятий; 

- гигиеническую характеристику основных форм занятий физической 

культурой детей, подростков и молодежи; 

- основы личной гигиены при занятиях физическими упражнениями, 

спортом; 

- гигиенические основы закаливания; 

- гигиенические требования к учебно-воспитательному процессу, 

зданию и помещениям школы; 

- физиолого-гигиенические и социальные аспекты курения, нарко- и 

токсикомании. 

1.4. ПК И ОК, которые актуализируются при изучении учебной 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить 

компетенции: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 
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решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм. 

ОК 12. Владеть базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной 

деятельности. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебные занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебные занятия по физической культуре. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты учения. 

ПК 1.4. Анализировать учебные занятия. 
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ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую процесс обучения 

физической культуре. 

ПК 1.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и 

соревнованиям спортивное оборудование и инвентарь. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать внеурочные 

мероприятия и занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 2.3. Мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) 

к участию в физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности обучающихся. 

ПК 2.5. Анализировать внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 2.6. Вести документацию, обеспечивающую организацию 

физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 3.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать 

учебно-методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические 

планы) на основе федерального государственного образовательного 

стандарта и примерных основных образовательных программ с учетом типа 

образовательной организации, особенностей класса/группы и отдельных 

обучающихся. 

ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области физической культуры на основе 

изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

ПК 3.3. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений. 

ПК 3.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области физического воспитания. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 
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области образования, физической культуры и спорта. 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  20 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

     лекционные занятия 20 

     практические занятия 20 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

Итоговая аттестация в форме                                                                                                                 

зачета                                                                                                      
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины:   

 

Наименование разделов и тем 

Количество аудиторных часов 

Макс. 

учебная 

нагрузка 

Всего 
Теоретич. 

занятия 

Практич. 

занятия 

Самост 

работа 

 Раздел 1.Определение цели и задачи, планирование учебно-тренировочных занятий 

 

1 Тема 1. Гигиеническое значение 

биологических факторов внешней 

среды при занятиях физической 

культурой. 

1   1  

 Раздел 2. Проведение  учебно-тренировочных занятий 

 

2 Тема 2.1. Вспомогательные 

гигиенические средства 

восстановления и повышения 

работоспособности.  

3 2 
1 1 1 

3 Тема 2.2. Основы личной гигиены 

при занятиях физическими 

упражнениями, спортом 

3 2 1 1 1 

4 Тема 2.3. Гигиеническое 

обеспечение подготовки 

спортсменов. 

3 2 1 1 1 

 Раздел 3. Руководство соревновательной деятельностью спортсменов 

 

5 Тема 3.Гигиенические требования к 

проведению соревнований. 3 2 1 1 1 

 Раздел 4. Осуществление педагогического контроля, оценка процесса и результатов 

деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях 

6 Тема 4. Педагогический контроль и 

оценка результатов деятельности 

спортсменов. 

3 2 1 1 1 

7 Раздел 5.Анализ учебно-

тренировочного занятия, процесса и 

результатов руководства 

соревновательной деятельностью 

3 2 1 1 1 

 Раздел 6.Подбор, эксплуатация и подготовка к занятиям и соревнованиям спортивного  

 оборудования и инвентаря 

8 Тема 6.1 Гигиенические требования 

к спортивным сооружениям и 

оборудованию мест учебно-

тренировочных занятий. 

3 2 1 1 1 

 Раздел 7. Определение цели, задачи и планирование физкультурно-спортивных мероприятий 
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и занятий с различными возрастными группами 

9 Тема 7.1. Основы гигиены 

различных возрастных групп 

занимающихся. 
4 2 1 1 1 

10 Тема 7.2. Гигиенические нормы, 

требования и правила сохранения и 

укрепления здоровья на различных 

этапах онтогенеза.  

4 2 
1 1 1 

11 Тема 7.3. Понятие медицинской 

группы. 
4 2 

1 1 1 

12 Тема 7.4. Понятие о двигательной 

активности человека, ее 

нормирование и поддержание 

оптимального уровня у различных 

возрастных групп. 

4 2 1 1 1 

13 Тема 7.5. Гигиеническая 

характеристика основных форм 

занятий физической культурой и 

спортом различных групп 

занимающихся. 

3 2 1 1 1 

 Раздел 8. Мотивирование населения различных возрастных групп к участию в физкультурно-

спортивной деятельности 

14 Тема 8.1. Основы профилактики 

инфекционных заболеваний. 
3 2 1 1 2 

15 Тема 8.2. Основы гигиены питания 

различных возрастных групп 

занимающихся. 

3 2 1 1 1 

16 Тема 8.3. Гигиенические основы 

закаливания. 
3 2 1 1 1 

17 Тема 8.4. Физиолого-гигиенические 

и социальные аспекты курения, 

нарко- и токсикомании 

3 2 2 2 1 

 Раздел 9. Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий и занятий 

18 Тема 9.1 Гигиена физической 

культуры при проведении занятий на 

производстве и по месту жительства. 
3 2 2 2 1 

 Раздел 10.Оформление методических разработок в виде отчетов, рефератов, выступлений 

19 Тема 10.1  Здоровое питание как 

составная часть здорового образа 

жизни. 
2 2   2 

 Раздел 11.Участие в исследовательской и проектной деятельности в области образования, 

физической культуры и спорта 

20 Тема 11. 1Вредные привычки 

человека. 
2 2 1   

 Дифференцированный зачет      

Всего  60 40 20 20 20 
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала,  Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1.Определение цели и задачи, планирование учебно-тренировочных 

занятий 

Тема 1. 

Гигиеническое 

значение 

биологических 

факторов внешней 

среды при занятиях 

физической 

культурой. 

Содержание учебного материала 

1. Гигиена как отрасль медицинской 

науки. 

2 1 

2. Методы изучения внешней среды 

и ее влияния на здоровье населения.  

2 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

1.  Эпидемиологические факторы 

внешней среды. 

2  

Раздел 2. Проведение  учебно-тренировочных занятий 

Тема 2.1. 

Вспомогательные 

гигиенические 

средства 

восстановления и 

повышения 

работоспособности.  

Содержание учебного материала 

1. Основные положения применения 

гигиенических и оздоровительно-

восстановительных средств, 

повышающих работоспособность и 

ускоряющих восстановительные 

процессы. 

2 1 

2. Оздоровительные эффекты 

физической культуры и спорта. 

2 

Практические занятия: 

1. Обеспечение соблюдения 

гигиенических требований при 

подготовке спортсменов. 

2 2 

Самостоятельная работа  

1. Физические упражнения как 

важное средство восстановления 

работоспособности и повышения 

производительности труда. 

2  

Тема 2.2. Основы 

личной гигиены при 

занятиях 

физическими 

упражнениями, 

спортом 

Содержание учебного материала 

1. Личная гигиена спортсменов. 

 

2  

Тема 2.3. 

Гигиеническое 

обеспечение 

Содержание учебного материала 

1. Гигиеническое обеспечение 

спортивных тренировок. 

2  
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подготовки 

спортсменов. 

Самостоятельная работа  

1. Создание оптимальных 

социально-гигиенических условий 

микросреды для спортсменов. 

2  

Раздел 3. Руководство соревновательной деятельностью спортсменов 

Тема 3.Гигиенические 

требования к 

проведению 

соревнований. 

Содержание учебного материала 

1. Гигиенические требования к 

проведению соревнований 

различного уровня. 

2  

Раздел 4. Осуществление педагогического контроля, оценка процесса и 

результатов деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и 

соревнованиях 

Тема 4. 

Педагогический 

контроль и оценка 

результатов 

деятельности 

спортсменов. 

Содержание учебного материала 

1. Педагогический контроль в 

системе многолетней 

подготовки спортсменов.  

 

2  

Раздел 5.Анализ учебно-тренировочного занятия, процесса и результатов 

руководства соревновательной деятельностью 

 Практические занятия: 

1. Анализ учебно-тренировочного 

занятия. 

2  

Раздел 6.Подбор, эксплуатация и подготовка к занятиям и соревнованиям 

спортивного оборудования и инвентаря 

Тема 6. 

Гигиенические 

требования к 

спортивным 

сооружениям и 

оборудованию мест 

учебно-

тренировочных 

занятий. 

Содержание учебного материала 

1. Основные гигиенические 

требования к физкультурно-

оздоровительным сооружениям и 

оборудованию мест учебно-

тренировочных занятий. 

2  

Практические занятия: 

1. Обеспечение соблюдения 

гигиенических требований в здании 

и помещениях, при занятиях 

физическими упражнениями, 

организации учебно-тренировочного 

процесса. 

2  

Раздел 7. Определение цели, задачи и планирование физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий с различными возрастными группами 

Тема 7.1. Основы 

гигиены различных 

возрастных групп 

Содержание учебного материала 

1. Гигиеническое нормирование 

физических нагрузок для различных 

4  
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занимающихся. возрастных групп. 

Тема 7.2. 

Гигиенические 

нормы, требования и 

правила сохранения и 

укрепления здоровья 

на различных этапах 

онтогенеза.  

Содержание учебного материала 

1. Гигиенические нормы, требования 

и правила сохранения и укрепления 

здоровья на различных этапах 

онтогенеза, профилактике 

соматических и инфекционных 

заболеваний.  

4  

Тема 7.3. Понятие 

медицинской группы. 

Содержание учебного материала 

1. Медицинские группы здоровья. 

4  

Тема 7.4. Понятие о 

двигательной 

активности человека, 

ее нормирование и 

поддержание 

оптимального уровня 

у различных 

возрастных групп. 

Содержание учебного материала 

1. Двигательная активность человека 

и ее подержание у различных 

возрастных групп. 

4  

Самостоятельная работа  

1. Биологические ритмы и 

работоспособность. 

2  

2. Гигиенические требования ко сну. 

Профилактика бессонницы. 

2  

Тема 7.5. 

Гигиеническая 

характеристика 

основных форм 

занятий физической 

культурой и спортом 

различных групп 

занимающихся. 

Содержание учебного материала 

1. Основные формы занятий 

физической культурой и спортом 

различных групп занимающихся и 

гигиенические требования к ним.  

2  

Раздел 8. Мотивирование населения различных возрастных групп к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности 

Тема 8.1. Основы 

профилактики 

инфекционных 

заболеваний. 

Содержание учебного материала 

1. Профилактика инфекционных 

заболеваний. 

2  

Самостоятельная работа  

1. СПИД – опасное инфекционное 

заболевание. 

2  

Тема 8.2. Основы 

гигиены питания 

различных 

возрастных групп 

занимающихся. 

Содержание учебного материала 

1. Особенности питания при 

занятиях физической культурой и 

спортом. 

  

Практические занятия: 

1. Определение суточного расхода 

энергии, составление меню. 

2  
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Самостоятельная работа  

1. Профилактика и коррекция 

избыточного веса. Методы 

определения нормального и 

идеального веса (массы) тела. 

Профилактика пищевой аллергии у 

детей и взрослых. 

2  

Тема 8.3. 

Гигиенические 

основы закаливания. 

Содержание учебного материала 

1. Гигиена закаливания. 

  

Тема 8.4. Физиолого-

гигиенические и 

социальные аспекты 

курения, нарко- и 

токсикомании 

Самостоятельная работа  

1. Борьба за здоровый образ жизни 

подрастающего поколения. 

Профилактика курения, 

алкоголизма, токсикомании и 

наркомании. 

2. Гигиена половой жизни и 

профилактика СПИДа. 

3. Создание оптимальных 

социально-гигиенических условий 

микросреды для спортсменов. 

 

 

 

2 

 

Практические занятия: 

1. Использование знания гигиены в 

профессиональной деятельности, в 

том числе в процессе 

гигиенического просвещения 

обучающихся, педагогов, родителей 

(лиц, их заменяющих). 

2  

Самостоятельная работа  

1. Гигиена половой жизни и 

профилактика СПИДа. 

2  

2. Создание оптимальных 

социально-гигиенических условий 

микросреды для спортсменов. 

2  

Раздел 9. Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий и 

занятий 

Тема 9.Гигиена 

физической культуры 

при проведении 

занятий на 

производстве и по 

месту жительства. 

Содержание учебного материала 

1. Гигиенические требования к 

занятиям физической культурой на 

производстве и по месту жительства. 

  

Практические занятия: 

1. Составление режима суточной 

активности с учетом возраста и 

2  
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характера физических нагрузок. 

Самостоятельная работа  

1. Гигиенические требования к 

профессионально-прикладной 

физической подготовке трудящихся. 

2  

Раздел 10.Оформление методических разработок в виде отчетов, рефератов, 

выступлений 

Тема 10.  Здоровое 

питание как составная 

часть здорового 

образа жизни. 

Практическое занятие:  

1. Разработка недельного  меню для 

спортсмена в избранном виде 

спорта.  

2  

Раздел 11.Участие в исследовательской и проектной деятельности в области 

образования, физической культуры и спорта 

Тема 11. Вредные 

привычки человека. 

Практическое занятие:  

1. Разработка воспитательного 

мероприятия для детей младшего 

школьного возраста на тему 

«Профилактика вредных привычек». 

2  

                                                          Всего  60  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета, спортивные залы, тренажеры, спортивный инвентарь.  

Оборудование учебного кабинета имеется. 

Технические средства обучения: мультимедиа. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1.Мангушева Н.А. Гигиена физического воспитания и спорта 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавров/ Мангушева Н.А.— 

Электрон. текстовые данные.— Ульяновск: Ульяновский государственный 

педагогический университет имени И.Н. Ульянова, 2014.— 88 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/59160.html.— ЭБС «IPRbooks»  

Дополнительная литература: 

1.Актуальные вопросы физического воспитания и спорта. Выпуск 7 

[Электронный ресурс]: сборник статей Всероссийской учебно-методической 

и научно-практической конференции (Москва, 19-20 июня 2014 г.)/ А.Ю. 

Барков [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Москва: Московский 

государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 598 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26849.html.— ЭБС «IPRbooks»  
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4. Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины  

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате изучения дисциплины уметь: 

-использовать знания гигиены в 

профессиональной деятельности, в том 

числе в процессе гигиенического 

просвещения обучающихся, педагогов, 

родителей (лиц, их заменяющих); 

- составлять режим суточной активности с 

учетом возраста и характера физических 

нагрузок; 

- определять суточный расход энергии, 

составлять меню; 

- обеспечивать соблюдение гигиенических 

требований в здании и помещениях школы 

при занятиях физическими упражнениями, 

организации учебно-воспитательного 

процесса; 

- применять знания по гигиене при 

изучении профессиональных модулей; 

знать: 

- основы гигиены детей и подростков; 

- гигиенические нормы, требования и 

правила сохранения и укрепления здоровья 

на различных этапах онтогенеза; 

- понятие медицинской группы; 

- гигиеническое значение биологических 

факторов внешней среды при занятиях 

физической культурой; 

- вспомогательные гигиенические средства 

восстановления и повышения 

Текущий контроль: 

Собеседование; 

устный и письменный опрос; 

тестирование; 

оценка активности на практических 

занятиях; 

проверка и оценка составленных схем и 

рисунков, подобранных примеров и других 

видов самостоятельной работы; 

контрольная работа; 

взаимопроверка и взаимооценка; 

самопроверка и самооценка. 
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работоспособности; 

- основы профилактики инфекционных 

заболеваний; 

- основы гигиены питания детей, 

подростков и молодежи; 

- гигиенические требования к спортивным 

сооружениям и оборудованию мест 

учебных занятий; 

- гигиеническую характеристику основных 

форм занятий физической культурой детей, 

подростков и молодежи; 

- основы личной гигиены при занятиях 

физическими упражнениями, спортом; 

- гигиенические основы закаливания; 

- гигиенические требования к учебно-

воспитательному процессу, зданию и 

помещениям школы; 

- физиолого-гигиенические и социальные 

аспекты курения, нарко- и токсикомании. 
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5. АДАПТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

     Адаптация рабочей программы дисциплины  ОП 03 Гигиенические 

основы физической культуры и спорта проводится при реализации 

адаптивной образовательной программы – программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности по специальности 

49.02.01 Физическая культура углубленной подготовки в целях 

обеспечения права инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья на получение профессионального образования, создания 

необходимых для получения среднего профессионального образования 

условий, а также обеспечения достижения обучающимися инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья результатов 

формирования практического опыта. 

Оборудование кабинета философии для обучающихся с различными видами 

ограничения здоровья 

Оснащение кабинета должно отвечать особым образовательным 

потребностям обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Кабинеты должны быть оснащены 

оборудованием и учебными местами с техническими средствами 

обучения для обучающихся с различными видами ограничений здоровья. 

Кабинет, в котором обучаются лица с нарушением слуха должен быть 

оборудован радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой, 

видеотехникой, электронной доской, мультимедийной системой. 

Для слабовидящих обучающихся в кабинете предусматриваются просмотр 

удаленных объектов при помощи видеоувеличителей для удаленного 

просмотра. Использование Брайлевской компьютерной техники, 

электронных луп, программ невизуального доступа к информации, 

технических средств приема-передачи учебной информации в доступных 

формах. 

Для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата кабинет 

должен быть оборудован передвижными регулируемыми партами с 

источником питания. 
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Вышеуказанное оснащение устанавливается в кабинете при наличии 

обучающихся по адаптированной образовательной программе с учетом 

имеющегося типа нарушений здоровья у обучающегося. 

Информационное и методическое обеспечение обучающихся 

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам, указанным в 

п.3.2 рабочей программы, должен быть представлен в формах, 

адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья: 

Для лиц с нарушениями зрения (не менее двух видов): 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

- в печатной форме на языке Брайля. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (не менее двух 

видов): 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

Для лиц с нервно-психическими нарушениями (расстройство аутического 

спектра, нарушение психического развития): 

- использование текста с иллюстрациями; 

- мультимедийные материалы. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды и лица с 

ограниченными возможностями здоровья должны быть обеспечены 

доступом к сети Интернет. 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

Указанные в п. 4 программы формы и методы контроля проводятся с учетом 

ограничения здоровья обучающихся. Целью текущего контроля является 

своевременное выявление затруднений и отставания обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья и внесение коррективов в 

учебную деятельность. 

Форма промежуточной аттестации устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и 

т.п.). 

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предоставляется 

время на подготовку к ответу, увеличенное не более чем в три раза 

установленного для подготовки к ответу обучающимся, не имеющим 

ограничений в состоянии здоровья. 
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