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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  ОГСЭ. 04 «АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

  

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

  

 Учебная дисциплина ОГСЭ.04 «Адаптивная физическая культура» является частью 

основной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

разработанной в соответствии с ФГОС 38.02.01. «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)», квалификация «бухгалтер». 

Учебная дисциплина ОГСЭ.04 «Адаптивная физическая культура» входит в общий 

гуманитарный и социально-экономический учебный цикл обязательной части ППССЗ и 

изучается на 1-2-3 курсах в 1-2-3-4-5-6 семестрах. 

 Учебная дисциплина ОГСЭ.04 «Адаптивная физическая культура» обеспечивает 

формирование общих компетенций по специальности 38.02.01. «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)».  

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине «Адаптивная физическая 

культура» проводится в форме дифференцированного зачета. 
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания следующих общих компетенций: 
Код 

ОК 
Умения Знания 

ОК 03 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

 

определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 

Работать в коллективе 

и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности 

психологические основы деятельности  

коллектива, психологические 

особенности личности; основы 

проектной деятельности  

ОК 08 

Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

применять рациональные приемы 

двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения характерными для 

данной профессии (специальности) 

роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном 

и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья для профессии 

(специальности); средства 

профилактики перенапряжения 
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1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

Учебным планом не предусмотрено использование часов вариативной части 

образовательной программы для реализации учебной дисциплины «Адаптивная 

физическая культура». 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

Учебная нагрузка обучающегося 160 часов, в том числе:  

с преподавателем – 24 часа;  

самостоятельная работа – 136 час.. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Учебная нагрузка (всего) 160 

С преподавателем (всего) 24 

в том числе:  

теоретические занятия 2 

лабораторные занятия - 

практические занятия 22 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

136 

Промежуточная аттестация  

Дифференцированный зачет  (6 семестр) 

- 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Адаптивная физическая 

культура» 

2.2.1 Тематический план и содержание лекционных и практических занятий 

Наименова

ние 

разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объе

м 

в 

часах 

Коды 

компетенц

ий, 

формирова

нию 

которых 

способству

ет элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Оздоровите

льная, 

лечебная и 

адаптивная 

физическая 

культура 

Семестр 1  

ОК 03, ОК 

04, ОК 08 

Содержание учебного материала  

Теоретические занятия 

Тема 1.1 Физическая культура в профессиональной и 

общекультурной подготовке. 

2 

Практические занятия  

Тема 1.1 Правила поведения, техника безопасности и 

предупреждение травматизма на физкультурно-

оздоровительных занятиях. Средства и методы 

оздоровительной, лечебной и адаптивной физической 

культуры. Современные физкультурно-оздоровительные 

технологии. Врачебно-педагогический контроль и 

самоконтроль при занятиях оздоровительной, лечебной и 

адаптивной физической культурой. Сдача контрольных 

нормативов. Организация самостоятельных физкультурно-

оздоровительных занятий. 

2 

 Семестр 2   

Раздел 2. 

Оздоровите

льные 

системы 

физических 

упражнени

й и 

адаптивная 

физическая 

культура 

Содержание учебного материала  

 

1 

 

 

1 
ОК 03, ОК 

04, ОК 08 

Практические занятия  

Тема 2.1 Техника выполнения физических упражнений из 

оздоровительных систем и адаптивной физической культуры. 

Тема 2.2 Улучшение морфофункционального состояния и 

повышение уровня подготовленности с использованием 

средств и методов оздоровительных систем и адаптивной 

физической культуры. Определение уровня 

морфофункционального состояния и физической 

подготовленности с учетом заболевания. Сдача нормативов. 

 Семестр 3   

Раздел 3. 

Терренкур 

и 

легкоатлети

ческие 

упражнения 

в 

оздоровите

льной 

Содержание учебного материала  

 

2 

ОК 03, ОК 

04, ОК 08 

Практические занятия  

Тема 3.1 Техника ходьбы. Техника легкоатлетических 

упражнений.  

Семестр 4  

Тема 3.2 Выполнение комплекса легкоатлетических 

упражнений для оздоровительной тренировки. Повышение 

уровня подготовленности и улучшение 

морфофункционального состояния с использованием 

2 
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Наименова

ние 

разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объе

м 

в 

часах 

Коды 

компетенц

ий, 

формирова

нию 

которых 

способству

ет элемент 

программы 

1 2 3 4 

тренировке терренкура, средств и методов легкой атлетики. Сдача 

контрольных нормативов. 

Раздел 4. 

Подвижные 

и 

спортивные 

игры в 

оздоровите

льной 

тренировке 

Содержание учебного материала  

 

2 

ОК 03, ОК 

04, ОК 08 

Практические занятия  

Тема 4.1 Правила подвижных и спортивных игр. Основы 

подвижных и спортивных игр. 

Семестр 5  

Тема 4.2 Техника и тактика игровых действий. Повышение 

уровня подготовленности и улучшение 

морфофункционального состояния с использованием 

спортивных игр. Сдача контрольных нормативов. 

2 

Раздел 5. 

Гимнастика 

с 

использова

нием 

гимнастиче

ских 

упражнени

й и 

гимнастиче

ских 

снарядов 

Содержание учебного материала  

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

ОК 03, ОК 

04, ОК 08 

Практические занятия  

Тема 5.1 Правила поведения, техника безопасности и 

предупреждение травматизма на занятиях по силовой 

подготовке. Общеразвивающие упражнения. 

Тема 5.2 Упражнения для профилактики профессиональных 

заболеваний (упражнения в чередовании напряжения с 

расслаблением, упражнения для коррекции нарушений 

осанки, упражнения на внимание, висы и упоры, упражнения 

у гимнастической стенки).  

Семестр 6 

Тема 5.3 Упражнения с гантелями. 

Тема 5.4 Упражнения с набивными мячами. 

Тема 5.5 Упражнения в паре с партнером. 

Тема 5.6 Упражнения для коррекции зрения 

Тема 5.7 Упражнения для коррекции динамической осанки 

Тема 5.8 Комплекс силовых упражнений. Сдача комплекса 

упражнений вводной и производственной гимнастики 

Практическое занятие 

Дифференцированный зачет 

2 ОК 03, ОК 

04, ОК 08 
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2.2.2 Тематический план и содержание самостоятельной работы 

Наименование 

разделов и тем 

Перечень вопросов для самостоятельного 

изучения 

Объем 

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

 Семестр 1   

Раздел 1.     

Оздоровительн

ая, лечебная и 

адаптивная 

физическая 

культура 

Правила поведения, техника безопасности и 

предупреждение травматизма на 

физкультурно-оздоровительных занятиях. 

Средства и методы оздоровительной, лечебной 

и адаптивной физической культуры. 

Современные физкультурно-оздоровительные 

технологии.  Врачебно-педагогический 

контроль и самоконтроль при занятиях 

оздоровительной, лечебной и адаптивной 

физической культурой. Организация 

самостоятельных физкультурно-

оздоровительных занятий.   Обучение 

упражнениям на гибкость.  Обучение 

упражнениям на формирование осанки.  

Обучение упражнениям на развитие мышц 

спины.  Обучение упражнениям на развитие 

мышц рук. Упражнения для развития мелкой 

моторики рук.  Обучение упражнениям на 

развитие и укрепление мышц брюшного 

пресса.   

Сдача контрольных нормативов. 

Подготовка реферативных работ 

Выполнение индивидуального задания 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2 

2 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 08 

 Семестр 2   
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Наименование 

разделов и тем 

Перечень вопросов для самостоятельного 

изучения 

Объем 

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 2. 

Оздоровительн

ые системы 

физических 

упражнений и 

адаптивная 

физическая 

культура 

 

Основы оздоровительных систем физических 

упражнений и адаптивной физической 

культуры.  Средства и методы 

оздоровительные системы физических 

упражнений и адаптивная физическая 

культура. Техника выполнения физических 

упражнений из оздоровительных систем и 

адаптивной физической культуры. Улучшение 

морфофункционального состояния и 

повышение уровня подготовленности с 

использованием средств и методов 

оздоровительных систем и адаптивной 

физической культуры. Определение уровня 

морфофункционального состояния и 

физической подготовленности с учетом 

заболевания.  

Сдача контрольных нормативов. 

Подготовка реферативных работ 

Выполнение индивидуального задания 

 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2 

2 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 08 

Семестр 3   
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Наименование 

разделов и тем 

Перечень вопросов для самостоятельного 

изучения 

Объем 

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Основы оздоровительных систем физических 

упражнений и адаптивной физической 

культуры.  Средства и методы 

оздоровительные системы физических 

упражнений и адаптивная физическая 

культура. Техника выполнения физических 

упражнений из оздоровительных систем и 

адаптивной физической культуры. Улучшение 

морфофункционального состояния и 

повышение уровня подготовленности с 

использованием средств и методов 

оздоровительных систем и адаптивной 

физической культуры. Определение уровня 

морфофункционального состояния и 

физической подготовленности с учетом 

заболевания.  

Сдача контрольных нормативов. 

Подготовка реферативных работ 

Выполнение индивидуального задания 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2 

2 

 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 08 

 Семестр 4   
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Наименование 

разделов и тем 

Перечень вопросов для самостоятельного 

изучения 

Объем 

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 3.   

Терренкур и 

легкоатлетичес

кие 

упражнения в 

оздоровительн

ой тренировке 

Основы терренкура и легкой атлетики. 

Улучшение морфофункционального состояния 

и повышение уровня подготовленности с 

использованием терренкура, средств и методов 

легкой атлетики. Техника ходьбы. Техника 

легкоатлетических упражнений. Повышение 

уровня подготовленности и улучшение 

морфофункционального состояния с 

использованием терренкура, средств и методов 

легкой атлетики. Выполнение комплекса 

легкоатлетических упражнений для 

оздоровительной тренировки. 

Сдача контрольных нормативов. 

Подготовка реферативных работ 

Выполнение индивидуального задания 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2 

2 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 08 

 Семестр 5   
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Наименование 

разделов и тем 

Перечень вопросов для самостоятельного 

изучения 

Объем 

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 4.  

Подвижные и 

спортивные 

игры в 

оздоровительн

ой тренировке 

Основы подвижных и спортивных игр. 

Техника упражнений в подвижных и 

спортивных играх. Правила подвижных и 

спортивных игр. Техника и тактика игровых 

действий. Повышение уровня 

подготовленности и улучшение 

морфофункционального состояния с 

использованием  спортивных игр. 

Сдача контрольных нормативов. 

Подготовка реферативных работ 

Выполнение индивидуального задания 

10 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2 

2 ОК 03, ОК 04, 

ОК 08 

 Семестр 6   
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Наименование 

разделов и тем 

Перечень вопросов для самостоятельного 

изучения 

Объем 

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 5.     

Гимнастика с 

использование

м 

гимнастически

х упражнений 

и 

гимнастически

х снарядов 

Общеразвивающие упражнения. Упражнения в 

паре с партнером. Упражнения с гантелями. 

Упражнения с набивными мячами. 

Упражнения для профилактики 

профессиональных заболеваний (упражнения в 

чередовании напряжения с расслаблением, 

упражнения для коррекции нарушений осанки, 

упражнения на внимание, висы и упоры, 

упражнения у гимнастической стенки). 

Упражнения для коррекции зрения 

Упражнения с обручем (девушки). Комплекс 

силовых упражнений на плечевой пояс.    

Освоение техникой комплексных упражнений 

на плечевой пояс.   Развитие силовой 

выносливости. Комплекс силовых 

упражнений. Выполнение ОРУ. Комплекс ОРУ 

с набивными мячами. 

Сдача комплекса упражнений вводной и 

производственной гимнастики 

Подготовка реферативных работ 

Выполнение индивидуального задания 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 08 

Всего: 
136 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 08 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению 
 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий  всех  видов,  предусмотренных  образовательной  программой,  в  том  числе  

групповых  и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для  самостоятельной  работы,  лаборатории,  оснащенные  

оборудованием,  техническими средствами обучения и материалами, учитывающими 

требования международных стандартов. 

Помещения  для  самостоятельной  работы  обучающихся  оснащены 

компьютерной  техникой  с  возможностью  подключения  к  информационно-

телекоммуникационной сети  "Интернет"  и  обеспечением  доступа  в  электронную  

информационно-образовательную  среду образовательной организации. 

Образовательная  организация  обеспечена  необходимым  комплектом 

лицензионного программного обеспечения. 

Библиотечный фонд образовательной организации укомплектован печатными 

изданиями  и  (или)  электронными  изданиями  по  каждой  дисциплине  (модулю)  из  

расчета  одно печатное  издание  и  (или)  электронное  издание  по  каждой  дисциплине  

(модулю)  на  одного обучающегося. 

В  качестве  основной  литературы  образовательная  организация  использует  

учебники,  учебные  пособия, предусмотренные ПООП. 

Электронно-библиотечная система и электронная  информационно-

образовательная  среда, профессиональные базы данных и информационно-справочные 

системы обеспечивают одновременный доступ   не  менее  25 процентов обучающихся. 

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечиваются  печатными  и  (или)  электронными  образовательными  ресурсами,  

адаптированными  к ограничениям их здоровья. 

Образовательная  программа  обеспечивается  учебно-методической  

документацией по всем учебным дисциплинам (модулям). 

Рекомендации по иному материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению реализации образовательной программы определяются ПООП. 

Образовательная организация, реализующая программу по специальности 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных 

учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам в разрезе выбранных траекторий.   

Для проведения учебных занятий используется межкафедральная лаборатория 

«экономической информатики», состоящая из 5 больших компьютерных классов, или 

лаборатория «информационных технологий», включающая 3 учебные лаборатории с 30 

рабочими местами в каждой, для самостоятельной работы студентов предусмотрены на 

факультете 1 компьютерный зал, а также в библиотеке - читальные залы с выходом в сеть 

интернет. 

Каждая учебная аудитория на факультете экономики и менеджмента оборудована 

мультимедийным комплексом, состоящим из компьютера, проектора, экрана. Общее 

число компьютеров составляет 185 машин. 

Все компьютеры объединены во внутреннюю сеть под управлением двух серверов, 

а также имеют выход в Интернет. 
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Компьютеры имеют оснащение наушниками и микрофонами для выполнения 

творческих заданий. Для выполнения заданий студенты используют пакет программ 

MicrosoftOffice, правовую системы Гарант, «КонсультантПлюс». 

Для обеспечения оперативного информирования и обеспечения необходимой 

учебной и методической информацией создан интернет портал – gtifem.ru. В рамках 

данного проекта реализована возможность социальной коммуникации между студентами 

и преподавателями, организован доступ к учебной литературе, к обсуждению и 

реализации разного рода проектов не только в рамках учебного процесса, но и в 

социально-общественной жизни студентов. 

 

Спортивный зал 

(площадь спортзала 380 кв.м., вместимость 80 чел) 

Спортивный инвентарь и оборудование. 

190013, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 24-26/49, лит. А, помещение 34-н, 

№1 (первый этаж). 

 

Актовый зал 

190013, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 24-26/49, лит. А, помещение 75-н, 

№1 (третий этаж). 

 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, предусмотренных 

образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации №6245. 

Основное оборудование: 

проектор Acer; экран ScreenMedia MW 180x180 настенный подпружиненный; 

персональные компьютеры; сетевое оборудование для выхода в Интернет; колонки 

акустические (1 комплект); лицензионное программное обеспечение. Специализированная 

мебель: доска аудиторная, столы, скамейки. Вместимость аудитории – 80 посадочных 

места. Учебно-наглядные пособия, комплект учебно-методической документации. 

Программное обеспечение: 

1) Операционная система Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic Open 1 

License 

2) Офисный пакет MS Office Professional Plus 2010 Russian, Office 2010 Suites and 

Apps, Upgrade Academic Open 1 License 

Лицензия по гос/контракту MS Open License №47869536, авторизационный номер 

лицензиата 67347701ZZE1209 от 24.12.2010, тип лицензии Academic. 

3) Клиент-серверная некоммерческая версия правовой информационной системы 

«Консультант Плюс» 

Договор об информационной поддержке от 01.01.2009 

4) Клиент-серверная некоммерческая версия системы информационно- правового 

обеспечения «Гарант»  

Договор №УЗ-14/12 о взаимном сотрудничестве от 28 августа 2012 года 

190013, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 24-26/49, лит. Е, помещения 

39-н, №13, 14 (второй этаж) 

 

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерной техникой с 

возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

образовательной организации (аудитория №6112) 

Основное оборудование: 
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проектор Epson; сканер, экран ScreenMedia MW 180x180 настенный 

подпружиненный; персональные компьютеры; сетевое оборудование для выхода в 

Интернет; колонки акустические, лицензионное системное программное обеспечение. 

Специализированная мебель: столы, скамейки. Вместимость аудитории – 32 посадочных 

места. 

Программное обеспечение: 

1) Операционная система Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic Open 1 

License 

2) Офисный пакет MS Office Professional Plus 2010 Russian, Office 2010 Suites and 

Apps, Upgrade Academic Open 1 License 

Лицензия по гос/контракту MS Open License №47869536, авторизационный номер 

лицензиата 67347701ZZE1209 от 24.12.2010, тип лицензии Academic. 

3) Клиент-серверная некоммерческая версия правовой информационной системы 

«Консультант Плюс» 

Договор об информационной поддержке от 01.01.2009 

4) Клиент-серверная некоммерческая версия системы информационно- правового 

обеспечения «Гарант»  

Договор №УЗ-14/12 о взаимном сотрудничестве от 28 августа 2012 года) 

«1С:Предприятие 8», Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях. 

Лицензионный договор №51062 от 26.12.2011, сублицензионный договор № СЛД/СИТ-

01343от 20.03.2014 г., 

Договор о сотрудничестве от 08/04/2014, регистрационная карточка, клиентская 

лицензия  №8000671748 

190013, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 24-26/49, лит. Е, помещение 

35-н, №3 (первый этаж) 

 

Библиотека; читальный зал с выходом в сеть интернет и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду образовательной организации 

Основное оборудование: 

персональные компьютеры; сетевое оборудование для выхода в Интернет; 

лицензионное системное программное обеспечение. Специализированная мебель: столы, 

скамейки. Вместимость – 30 посадочных мест. 

Программное обеспечение: 

1) Операционная система Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic Open 1 

License 

2) Офисный пакет MS Office Professional Plus 2010 Russian, Office 2010 Suites and 

Apps, Upgrade Academic Open 1 License 

Лицензия по гос/контракту MS Open License №47869536, авторизационный номер 

лицензиата 67347701ZZE1209 от 24.12.2010, тип лицензии Academic. 

3) Клиент-серверная некоммерческая версия правовой информационной системы 

«Консультант Плюс» 

Договор об информационной поддержке от 01.01.2009 

4) Клиент-серверная некоммерческая версия системы информационно- правового 

обеспечения «Гарант» 

190013, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 24-26/49, лит. Я,  помещение 

6-н, №3 (шестой этаж) 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Основная литература: 
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1. Быченков, С. В. Физическая культура : учебное пособие для СПО / С. В. 

Быченков, О. В. Везеницын. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 

2018. — 122 c. — ISBN 978-5-4486-0374-7, 978-5-4488-0195-2.  

2. Решетников Н.В., Кислицын Ю. Л. Физическая культура: учебник для 

студентов учреждений среднего профессионального образования - Издательство: 

Академия, 2018. – 176 с. ISBN: 978-5-4468-7250-3 

3. Теория и история физической культуры и спорта в 3 т. Том 2. Олимпийские 

зимние игры : учеб. пособие для СПО / Г. Н. Германов, А. Н. Корольков, И. А. Сабирова, 

О. И. Кузьмина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 493 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10352-6. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт].  

4. Психология физической культуры и спорта : учебник и практикум для СПО / 

А. Е. Ловягина [и др.] ; под ред. А. Е. Ловягиной. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 338 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00690-2. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

 

Дополнительная литература: 

1. Бегидова, Т. П. Основы адаптивной физической культуры : учеб. пособие 

для вузов / Т. П. Бегидова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 191 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-07190-0. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт].  

 

Учебный план, РПД и учебно-методические материалы: http://technolog.edu.ru 

 

Электронно-библиотечные системы 

1.  Электронная библиотека СПбГТИ(ТУ) (на базе ЭБС «БиблиоТех»)  

Принадлежность – собственная СПбГТИ(ТУ).   

Адрес сайта – http://bibl.lti-gti.ru/  

2.  Электронная библиотечная система «Юрайт» https://biblio-online.ru  

Принадлежность – сторонняя.   

3.    E-library.ru – научная электронная библиотека - http://elibrary.ru  

Принадлежность – сторонняя.   

 

Подписка СПбГТИ (ТУ) ФЭМ содержит 7 журналов:  

Журнал «Вестник Московского университета. Серия 6: Экономика» 

Журнал «Вестник Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова» 

Журнал «Вопросы экономики»  

Журнал «Вопросы экономических наук» 

Журнал « Российский журнал менеджмента»  

Журнал « Креативная экономика»  

Журнал «Управление риском» 

 

Журнал «Экономический вектор» ( издается ФЭМ СПбГТИ(ТУ))   

 

Профессиональные базы данных 

1. ПБД ФЭМ  Принадлежность –собственная СПбГТИ (ТУ)  

https://fkniga.ru/catalog/uchebnye-posobija-dlja-abiturientov-i-studentov/?filter%5b525%5d=39342
http://technolog.edu.ru/
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Адрес сайта  https://gtifem.ru/umr/biblioteka-faylov/?sphrase_id=97#s15  

2. Профессиональная  информационная система ИТС ПРОФ 1С- обновляемый 

ресурс,  содержащий    свыше  1000000  документов,  разъяснений  и  примеров.  

http://www.1c.ru/news/info.jsp?id=773  

Принадлежность - сторонняя.  

 

Информационные справочные системы 

1.Справочная    правовая  система  (СПС)    в  виде  электронного  банка  правовых 

материалов «Гарант».  

Принадлежность – сторонняя   

www.garant.ru  

2.Справочно-поисковая  система  «Консультант-Плюс» - www.consultant.ru   

Принадлежность – сторонняя   

 

Рекомендуемые интернет-ресурсы 

 

1.  Информационная  система  "Единое  окно  доступа  к  образовательным 

ресурсам" - http://window.edu.ru;  

2.  Единая  коллекция  цифровых  образовательных  ресурсов  - http://school-

collection.edu.ru ;  

3.  Федеральный  центр  информационно-образовательных  ресурсов  - 

http://fcior.edu.ru .  

4.  Российская национальная библиотека-www.nlr.ru  

5.  Российская государственная библиотека.-www.rsl.ru 

6.  Агентство деловых новостей «Аргументы и факты». -www.aif.ru 

7.   Агентство деловой информации «Бизнес-карта».- www.biznes-karta.ru  

8.  Агентство финансовых новостей «Блумберг».- www.bloomberg.com  

9.   Информационное агентство «РосБизнесКонсалтинг». -www.rbc.ru 

10. www.businesslearning.ru  Система дистанционного бизнес-образования. 

 

Лицензионное программное обеспечение 

Microsoft Office 2010 (Microsoft Word, Microsoft Power Point, Microsoft Excel) 

 

3.3 Особенности освоения дисциплин и модулей инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Специальные условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья) определены на основании: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федерального закона от  24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»; 

- приказа Минобрнауки  России от 14.06.2013 № 464 «"Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

- методических рекомендаций по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса, утвержденных Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн); 
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- методических рекомендаций по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования, утвержденных 

Директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 

и ДПО Минобрнауки России Н.М.Золотаревой 20 апреля 2015 г. № 06-830вн 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебный процесс 

осуществляется в соответствии с Положением об организации учебного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья СПбГТИ(ТУ), 

утвержденным ректором 28.08.2014 г. 

Под специальными условиями для получения образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование при необходимости 

адаптированных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего необходимую помощь, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в 

здания вуза и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучение в рамках дисциплины или модуля обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется институтом с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

Обучение по дисциплине или модулю обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах. 

В целях доступности обучения по дисциплине или модулю обеспечивается: 

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

- наличие альтернативной версии официального сайта института в сети «Интернет» 

для слабовидящих; 

- весь необходимый для изучения материал, согласно учебному плану (в том числе, 

для обучающихся по индивидуальным учебным планам) предоставляется в электроном 

виде на диске. 

- индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

- обеспечение возможности выпуска альтернативных форматов печатных 

материалов (крупный шрифт или аудиофайлы); 

- обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-проводника, к зданию института. 

2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

- наличие микрофонов и звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования (аудиоколонки); 

3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны обеспечивать 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, 

туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и других 

приспособлений). 

Перед началом обучения могут проводиться консультативные занятия, 

позволяющие обучающимся с ограниченными возможностями адаптироваться к учебному 

процессу. 
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В процессе ведения дисциплины или модуля профессорско-преподавательскому 

составу рекомендуется использование социально-активных и рефлексивных методов 

обучения, технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в установлении полноценных 

межличностных отношений с другими обучающихся, создании комфортного 

психологического климата в учебной группе. 

Особенности проведения текущей и промежуточной аттестации по дисциплине или 

модулю для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливаются с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и другое). При необходимости 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Текущий контроль освоения учебной дисциплины и оценка результатов освоения 

учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, сдачи нормативов по разделам дисциплины, устных опросов, 

выполнения индивидуального задания, подготовки реферативных работ. 

Оценка результатов освоения учебной дисциплины проводится в рамках 

промежуточной аттестации. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация осуществляется при 

использовании Фонда оценочных средств (ФОС), представленного в приложении А. 

 
 


