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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОП.04 Основы врачебного контроля 

является частью основной профессиональной образовательной программы 

ПО АНО «СК ГМК им. Имама Шамиляв 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:  

-взаимодействовать с медицинским работником при проведении врачебно-

педагогических наблюдений, обсуждать их результаты; 

-проводить простейшие функциональные пробы;  

-под руководством врача разрабатывать комплексы и проводить 

индивидуальные и групповые занятия лечебной физической культурой 

(ЛФК); 

-использовать основные приемы массажа и самомассажа;    

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  



5 

 

-цели, задачи и содержание врачебного контроля за лицами, занимающимися 

физической культурой;  

-назначение и методику проведения простейших функциональных проб; 

-значение ЛФК в лечении заболеваний и травм, механизмы лечебного 

воздействия физических упражнений;  

-средства, формы и методы занятий ЛФК, классификацию физических 

упражнений в ЛФК;  

-дозирование и критерии величины физической нагрузки в ЛФК;  

-показания и противопоказания при назначении массажа и ЛФК;  

-основы методики ЛФК при травмах, заболеваниях органов дыхания, 

внутренних органов, сердечно-сосудистой системы, нервной системы, при 

деформациях и заболеваниях опорно-двигательного аппарата;  

- методические особенности проведения занятий по лечебной физической 

культуре и массажу с детьми школьного возраста;  

-особенности коррекции нарушений в физическом развитии и состоянии 

здоровья школьников, отнесенных к специальной медицинской группе, 

подготовительной медицинской группе;  

-понятие о массаже, физиологические механизмы влияния массажа на 

организм; 

-основные виды и приемы массажа. 

 

1.4.ПК И ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины: 

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение 

обучающимися  общими (ОК) компетенциями и профессиональными (ПК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 
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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 коллегами 

и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся 

физической культурой и спортом, организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя ответственности за качество учебно-

тренировочного процесса и организации физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий. 

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 и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья занимающихся. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

правовых норм, ее регулирующих. 

ОК 12. Владеть профессионально значимыми двигательными 

действиями избранного вида спорта, базовых и новых видов физкультурно-

спортивной деятельности. 

 ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-

тренировочные занятия. 

 ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия. 

 ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 

 ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и 
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соревнованиях. 

 ПК 1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и 

результаты руководства соревновательной деятельностью. 

 

 

ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 

ПК 1.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям 

спортивное оборудование и инвентарь. 

ПК 1.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-

тренировочный процесс и соревновательную деятельность спортсменов. 

ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия с различными возрастными группами населения. 

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия 

и занятия. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ПК 2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных 

сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК 2.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, сметно-

финансовую), обеспечивающую организацию и проведение  физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий и функционирование спортивных 

сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-

тренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью 

спортсменов в избранном виде спорта. 

ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения 

физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными группами 

населения. 
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ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической 

культуры и спорта на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области образования, физической культуры и спорта. 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося  117 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 78 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 39 часов. 

 

 

 

 



9 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

     Теоретические занятия 26 

     практические занятия 52 

Консультации  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

  -  реферат 

  -  сообщение, схема, эскиз, плакат, доклад, боевой 

листок  

 

Итоговая аттестация в форме экзамена                                                
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2.2.Тематический план учебной дисциплины  

 

 

№ 
Наименование  тем 

Макс. 

учебная 

нагрузка 

на 

студента

, час. 

Количество аудиторных часов 

при очной форме обучения Самостоя

-тельная 

работа 

обучаю-

щихся 
Всего 

Теоре-

тические 

занятия 

Практич

еские 

занятия 

 Раздел 1. Основы врачебного контроля 
 

1 Тема 1.1. 

Врачебный контроль, его цели, 

задачи и содержание; 

врачебный контроль за лицами, 

занимающимися физической 

культурой. 

16 10 2 8 

 

 

 

4 

 Раздел 2. Основы лечебной физической культуры 

 
2 Тема 2.1. 

Значение ЛФК в лечении 

заболеваний и травм, 

механизмы лечебного 

воздействия физических 

упражнений 

16 10 2 8 

 

 

 

4 

3 Тема 2.2.Средства, формы и 

методы занятий ЛФК, 

классификация физиче 

16 10 4 8 

 

4 

4 Тема 2.3. 

Дозирование и критерии 

величины физической нагрузки 

в ЛФК    

 

16 10 3 8 

 

 

4 

 Раздел 3. ЛФК 

5 Тема 3.1. 

Показания и противопоказания 

при назначении массажа и ЛФК  

 

 

 

16 10 3 8 

 

 

4 

6 Тема 3.2.     
Основы методики ЛФК при 

травмах и заболеваниях.       

 

 

 

16 18 3 8 

 

 

4 

 Раздел 4. Основы   массажа. 
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7 Тема 4.1. 

Понятие о массаже, 

физиологические механизмы 

влияния массажа на организм 

 

 

 

16 

16 3 8 

 

 

5 

8 Тема 4.2. 

Основные виды и приемы 

массажа 

 

14 12 3 10 

 

5 

9 Тема 4.3 

Методические особенности 

проведения занятий по 

лечебной физической культуре 

и массажу с детьми школьного 

возраста. 

14 11 3 8 5 

  

Экзамен  
     

 Всего  117 78 26 52 39 



 

 

 Тематический план и содержание учебной дисциплины  

  «Основы врачебного контроля» 

     

Наименование 

разделов  и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы врачебного контроля   

Тема 1.1. 

Врачебный 

контроль, его цели, 

задачи и 

содержание; 

врачебный контроль 

за лицами, 

занимающимися 

физической 

культурой. 

Содержание учебного материала.  

1 Врачебный контроль на занятиях физическими упражнениями.  

История возникновения и развития врачебного контроля.  Цель, 

задачи и содержание врачебного контроля. Формы работы ВК. 

Задачи и методы врачебно-педагогических наблюдений. 

Профилактика травматизма на занятиях физическими 

упражнениями. Методы исследований. Исследование 

физического развития. 

3 

 

Практические занятия.  

Исследование физического развития школьника. Взаимодействие с 

медицинским работником при проведении врачебно-

педагогических наблюдений, обсуждать их результаты;   

6 

 Самостоятельная работа обучающихся.  

Подготовка сообщений: «История возникновения и развития 

врачебного контроля», «Формы работы ВК», «Визуальные 

признаки утомления». 

5 

 

Тема 1.2.  

Назначение и 

методика 

проведения 

простейших 

Содержание учебного материала.  

 

1 

Функциональные пробы и тесты, применяемые в спортивной 

практике. Велоэргометрия. Тредмил-тест. Проба с 

гипервентиляцией. Проба Аншера. Проба с задержкой дыхания. 

3 

 

Практические занятия  
Проведение простейших функциональных проб. 

6 
 



 

 

функциональных 

проб  

 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Подготовка сообщения «Особенности функционального состояния 

лиц, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом» 

5 

Раздел 2. Основы лечебной физической культуры  

Тема 2.1. 

Значение ЛФК в 

лечении 

заболеваний и 

травм, механизмы 

лечебного 

воздействия 

физических 

упражнений 

Содержание учебного материала  

1 Общие основы применения лечебной физической культуры. 

Значение ЛФК в лечении заболеваний и травм. Механизмы 

лечебного воздействия физических упражнений. Показания и 

противопоказания к проведению ЛФК  

3 

 

Практические занятия.   

Клинико-физиологическое обоснование и механизмы лечебного 

действия физических упражнений (тонизирующего, трофического 

действия, формирования компенсации, нормализации функций).   

6 

 Самостоятельная работа обучающихся.  

Подготовка сообщения: «История развития ЛФК», Составление 

сравнительной таблицы «Особенности оздоровительной 

тренировки в детском и подростковом возрасте, оздоровительной 

тренировки женщин, оздоровительной тренировки в пожилом и 

старческом возрасте». 

5 

Тема 2.2. 

Средства, формы и 

методы занятий 

ЛФК, 

классификация 

физических 

упражнений в ЛФК         

 

Содержание учебного материала   

1 Средства, формы ЛФК. Методы занятий ЛФК. Классификация 

физических упражнений, гимнастических упражнений, 

спортивно-прикладных упражнений, игр. Формы ЛФК в 

различных двигательных режимах.  

3 

 

Практические занятия.  
Проведение идеомоторных и изометрических упражнений, под 

руководством врача, разработка комплексов и проведение 

индивидуальных и групповых занятий лечебной физической 

6 

 



 

 

культурой (ЛФК);   

Самостоятельная работа обучающихся.  

Составление схем: «Классификация гимнастических упражнений, 

спортивно-прикладных упражнений, игр», «Формы ЛФК в 

различных двигательных режимах». 

5 

Тема 2.3. 

Дозирование и 

критерии величины 

физической 

нагрузки в ЛФК    

 

Содержание учебного материала.   

1 Методические правила проведения занятий ЛФК. Дозирование 

физической нагрузки. Процедура лечебной гимнастики. Оценка 

эффективности применения ЛФК. Периоды лечебного 

применения ФУ. Характеристика лечебных режимов. 

3 

 

Практические занятия.  

Оценка степени утомляемости при выполнении физических 

упражнений. 

6 

 Самостоятельная работа обучающихся.  

Составление методических правил проведения занятий ЛФК, 

подготовка сообщений: «Характеристика нарушений обмена 

веществ», «Организация медицинских групп в школе».   

5 

Раздел 3. ЛФК    

Тема 3.1. 

Показания и 

противопоказания 

при назначении 

массажа и ЛФК  

 

Содержание учебного материала.   

1  Контроль за переносимостью процедур ЛФК. определение 

частоты дыхания, особенности исследования сердечно-

сосудистой системы, контроль за изменениями клинических 

показателей и функционального состояния. 

3 

 

Практические занятия  
Физиологическая кривая на занятиях ЛФК, визуальные признаки 

утомления, 

6 

 
Самостоятельная работа обучающихся. Разработка 

индивидуального графика -контроля за переносимостью процедур 

ЛФК, Составление сообщения «Физиологические механизмы 

5 



 

 

влияния массажа на организм». 

Тема 3.2.     
Основы методики 

ЛФК при травмах и 

заболеваниях.       

 

Содержание учебного материала.   

1  ЛФК при травмах и повреждениях опорно-двигательного 

аппарата. ЛФК при заболеваниях органов дыхания, внутренних 

органов, сердечно-сосудистой системы  ЛФК при заболеваниях 

нервной системы.   ЛФК при заболеваниях и травмах головного 

мозга, спинного мозга и периферических нервов. 

ЛФК при деформациях и заболеваниях опорно-двигательного 

аппарата. Методики разгрузки, коррекции позвоночника, 

активные и пассивные  ЛФК при заболеваниях суставов и 

остеохондрозе позвоночника 

3 

 

Практические занятия  
Решение ситуационных задач при травмах и повреждениях опорно-

двигательного аппарата;  заболеваниях органов дыхания, 

внутренних органов, сердечно-сосудистой системы; заболеваниях 

нервной системы; при деформациях и заболеваниях опорно-

двигательного аппарата. 

Составление примерного комплекса упражнений при травмах и 

повреждениях опорно-двигательного аппарата, заболеваниях 

органов дыхания, внутренних органов, сердечно-сосудистой 

системы; заболеваниях нервной системы; при деформациях и 

заболеваниях опорно-двигательного аппарата. 

6 

 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Подготовка сообщений: «Общая характеристика травматических 

повреждений и их осложнений», «Сколиозы: этиология, формы, 

степени, диагностика», «Остеохондроз позвоночника. Этиология. 

Клиника, в зависимости от локализации патологического 

процесса», Разработать индивидуальный комплекс упражнений 

занятий ЛФК при :-травме локтевого сустава, -при заболевании 

5 



 

 

бронхитом, пневмонией, бронхиальной астмой, -при ишемической 

болезни сердца. 

Раздел 4. Основы   массажа.   

 

Тема 4.1. 

Понятие о массаже, 

физиологические 

механизмы влияния 

массажа на организм 

Содержание учебного материала   

1 Понятие о массаже, краткая история возникновения и развития   

массажа. Показания и противопоказания к назначению массажа. 

Определение массажа. Влияние массажа на организм. 

Абсолютные и временные противопоказания к массажу.   

3 

 

Практические занятия.  
Проведение гигиенического и спортивного  массажей.   

6 

 Самостоятельная работа обучающихся.  

Подготовка реферата «История возникновения и развития 

массажа» 

5 

 

Тема 4.2. 

Основные виды и 

приемы массажа 

Содержание учебного материала.   

1 Виды массажа. Основные приемы массажа. Приемы 

классического массажа, последовательность выполнения 

приемов в сеансе массажа.  Массаж отдельных частей тела.  

3 

 

Практические занятия.   
Использование и выполнение основных приемов массажа и 

самомассажа;   их последовательность. 

6 

 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Подготовить сообщение на тему «Спортивный массаж». 

2 

Тема 4.3 

Методические 

особенности 

проведения занятий 

по лечебной 

физической 

Содержание учебного материала.  
 

1 Методические особенности  проведения массажа у детей 

школьного возраста. Особенности коррекции нарушений в 

физическом развитии и состоянии здоровья школьников, 

отнесенных к специальной медицинской группе, 

2 

 



 

 

культуре и массажу 

с детьми школьного 

возраста. * 

подготовительной медицинской группе. Организация 

медицинских групп в школе. Выбор упражнений, дозирование 

нагрузок. Особенности занятий при различных заболеваниях и 

нарушениях в состоянии здоровья школьников. 

Практические занятия.   

Контроль за переносимостью процедур ЛФК. Выбор упражнений и 

дозирование нагрузок. 

4 

 
Самостоятельная работа обучающихся.   
Подготовка сообщения «Методические особенности проведения 

массажа у детей школьного возраста» 

2 

Экзамен   

Всего: 90 

  

  

  

 

 

 

 

 



 

 

 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебных кабинета 

лечебной физической культуры и врачебного контроля, массажа.  

Оборудование учебного кабинета: столы, стулья, доска,  таблицы, 

муляжи, массажный стол. 

Технические средства обучения: 

– Кушетка или стол массажный 

– Тонометр 

– Аптечка первой помощи 

– ПК. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники 

1. Калюжнова И.А. Лечебная физическая культура. Ростов-на-Дону,  

Феникс, 2014. 

2. Попов С.Н., Валеев Н.М. Лечебная физическая культура: учеб.для 

ст. высш. уч. зав. – М.: Издательский центр «Академия», 2015. 

3. Лукомский И. В., Сикорская И. С., Улащик В. С. Физиотерапия. 

Лечебная физкультура. Массаж: учебник. – Минск: Вышэйшая школа, 2010.   

4. Хорошилова Л. С. Основы курортологии: курс лекций. - Кемерово: 

Кемеровский государственный университет, 2013.  

5. Пушкарева М.Т. Основы оздоровительного массажа: учебно-

методическое пособие. - Елец: Елецкий государственный университет им 

И.А. Бунина, 2016.  

 

Дополнительные источники 

1. Дубровский В.И. Лечебный массаж. - Учебник для средних и 

высших учебных заведений. М., «Владос», 2005. 

2. Епифанов В.А. Лечебная физкультура. Учебное пособие. М.: 

ГЭОТАР-Медиа,2006. 

3. Дубровский В.И. Лечебная физическая культура: Учебник для 

студентов вузов. - М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2009-

608с. 

4. Кондрашов А.В. Медицинский массаж. Руководство. Ростов на 

Дону, 2009-446с. 

5. Красикова И.С.  Детский массаж и гимнастика. Санкт-Петербург, 

Корона-Век,2010-316с. 

6.  Потапчук А.А, Матвеев  С.В.,,Дидур М.Д. Лечебная физическая 

культура в детском возрасте. Реч, Санкт-Петербург,2009-463с. 

7. Гужаловекий А. А. Основы теории и методики физической 

культуры. – М.: Просвещение, 2009. 



 

 

8. Гейхман К.Л. с соавторами. Оздоровительная физкультура, массаж 

и закаливание для детей дошкольного возраста, страдающих заболеваниями 

органов дыхания. Пермь, 2010. 

9. Гейхман К.Л. Массаж и самомассаж. Пермь, 2010. 

10. Дубровский В.И. Движение для здоровья. – М.: Знание, 2009. 

11. Любченко В.Ю. Диагностика и коррекция нарушений осанки. 

Учебно-метод. Тольятти,2010,200с. 

12. Юрген Кайзер Руки – рефлекторные зоны. АО «Интерэксперт», 

Москва, 2012-200с. 

 

Интернет ресурсы: 

1. Мединская информационная сеть. Режим доступа: 

http://www.medicinform.net/ 

 

 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов 

обучения 

Уметь:  

проводить простейшие функциональные 

пробы 

устный, письменный опрос. 

под руководством врача разрабатывать 

комплексы и проводить индивидуальные и 

групповые занятия лечебной физической 

культурой (ЛФК) 

практическая работа. 

 

взаимодействовать с медицинским 

работником при проведении врачебно-

педагогических наблюдений, обсуждать их 

результаты; 

практическая работа. 

использовать основные приемы массажа и 

самомассажа;    

практическая работа. 

Знать:  

Особенности коррекции нарушений в 

физическом развитии и состоянии здоровья 

школьников, отнесенных к специальной  

медицинской группе, подготовительной 

медицинской группе 

Практическая работа. 

http://www.medicinform.net/


 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов 

обучения 

Значение ЛФК в лечении заболеваний и 

травм, механизмы лечебного воздействия 

физических упражнений 

Практическая работа 

Дозирование и критерии величины 

физической нагрузки в ЛФК 

Практическая работа, устный 

опрос 

Средства, формы и методы занятий ЛФК, 

классификацию физических упражнений в 

ЛФК 

Практическая работа 

назначение и методику проведения 

простейших функциональных проб; 

Выполнение индивидуальных 

заданий 

основные виды и приемы массажа. Тесты 

цели, задачи и содержание врачебного 

контроля за лицами, занимающимися 

физической культурой;  

Фронтальный зачёт 

понятие о массаже, физиологические 

механизмы влияния массажа на организм; 

Практическая работа, 

письменный опрос 

методические особенности проведения 

занятий по лечебной физической культуре и 

массажу с детьми школьного возраста;  

Практическая работа 

показания и противопоказания при 

назначении массажа и ЛФК;  

Практическая работа 

основы методики ЛФК при травмах, 

заболеваниях органов дыхания, внутренних 

органов, сердечно-сосудистой системы, 

нервной системы, при деформациях и 

заболеваниях опорно-двигательного 

аппарата; 

Письменный опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

5. АДАПТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Адаптация рабочей программы дисциплины ОП.04. Основы врачебного 

контроля проводится при реализации адаптивной образовательной 

программы – программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности ОП.04. Основы врачебного контроля для специальности 

49.02.01 «Физическая культура» 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 статистики 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. 

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 одного вида): 

- 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. 

 

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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