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1. Общие положения
1.1. Цель и задачи дисциплины 
Цель  освоения  дисциплины «Теория  спортивных  игр»  -  формирование

компетенций обучающихся в области  теории спортивных игр.
Задачи:
 Формирование  знаний   технологии  составления  прогнозных  планов

выполнения работ по специализированным направлениям работы в области физической
культуры и спорта.   

 Формирование  умений  планировать  и  прогнозировать  технологию  работ  по
специализированному направлению в области физической культуры и спорта.

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы. 

Дисциплина изучается в 7 семестре очного и 8 семестре очно-заочного обучения.
Дисциплина входит в состав блока 1 (модуля) учебного плана подготовки бакалавров по
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (Спортивный менеджмент) и относится к
части формируемой участниками образовательных отношений, дисциплины по выбору. 

 
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы. 
Процесс  освоения  дисциплины  направлен  на  формирование  у  обучающихся

следующих компетенций:   
 ОПК-2 Способен осуществлять сбор, обработку и анализ данных, необходимых

для  решения  поставленных  управленческих  задач,  с  использованием  современного
инструментария и интеллектуальных информационно-аналитических систем

 ПК-2   Анализ и оценка рисков. 
  
Компетенции выпускников и индикаторы их достижения:

Категория 
(группа)

компетенций,
задача

профессиональной
деятельности

Код и
наименование
компетенции

Код (ы) и наименование (-
ия) индикатора(ов) 

достижения компетенций
Планируемые

результаты обучения  по
дисциплине

Информационно-
аналитическая
поддержка  принятия
решений
управленческой
деятельности

ОПК-2  Способен
осуществлять  сбор,
обработку  и  анализ
данных,
необходимых  для
решения
поставленных
управленческих
задач,  с
использованием
современного
инструментария  и
интеллектуальных
информационно-
аналитических
систем;

ИОПК 2.1
Знает  основы
математического  анализа,
линейной  алгебры,  теории
вероятности,  статистики,
методы  количественного
анализа  и  моделирования,
необходимые  для  решения
поставленных
управленческих  задач,  с
использованием
современного
инструментария  и
интеллектуальных
информационно-
аналитических систем.
ИОПК 2.2 
Умеет  применять  методы
математического  анализа,
выбирать  основные  методы

Знать: 
-способы осуществления
сбора,  обработки  и
анализа  данных,
необходимых  для
решения  поставленных
управленческих  задач,  с
использованием
современного
инструментария  и
интеллектуальных
информационно-
аналитических систем
Уметь: 
-осуществлять  сбор,
обработку  и  анализ
данных, необходимых для
решения  поставленных
управленческих  задач,  с
использованием



и  модели  для
эконометрического
моделирования и проводить
сбор,  обработку  и
статистический  анализ
данных  для  решения
поставленных
управленческих  задач,  с
использованием
современного
инструментария  и
интеллектуальных
информационно-
аналитических систем.
ИОПК 2.3
Имеет  практический  опыт
применения  современного
математического
инструментария,  построения
эконометрических  моделей,
системного  подхода  к
выбору  статистических
методов и информационных
технологий  для  решения
поставленных
управленческих  задач,  с
использованием
современного
инструментария  и
интеллектуальных
информационно-
аналитических систем

современного
инструментария  и
интеллектуальных
информационно-
аналитических систем  
Владеть:
-способами
осуществления  сбора,
обработки  и  анализа
данных, необходимых для
решения  поставленных
управленческих  задач,  с
использованием
современного
инструментария  и
интеллектуальных
информационно-
аналитических систем   

Поведение
хозяйствующих
агентов, их затраты и
результаты,
функционирующие
рынки, финансовые и
информационные
потоки,
производственные
процессы;
разработка, принятия
и реализации 
управленческих 
решений в 
организациях 
различных отраслей 
экономики и 
организационно-
правовых форм

ПК-2 Анализ и 
оценка рисков

ИПК-2.1  Знает  методы,
техники,  технологии
управления  различными
видами  риска.
Классификацию  рисков
организации;
ИПК  -2.2  Умеет
осуществлять  расчеты,
прогнозировать,  тестировать
и верифицировать методики
управления  рисками  с
учетом  отраслевой
специфики;
ИПК -2.3 Владеет навыками
отбирать  подходящие
методы  воздействия  на
отдельные  виды  рисков  и
эффективно применять их с
учетом их результативности
и  экономической
эффективности

Знать:
- методы,  техники,
технологии  управления
различными  видами
риска.  Классификацию
рисков организации.
Уметь:
- осуществлять расчеты, 
прогнозировать, 
тестировать и 
верифицировать 
методики управления 
рисками с учетом 
отраслевой специфики;
Владеть:
- навыками отбирать 
подходящие методы 
воздействия на отдельные
виды рисков и 
эффективно применять их
с учетом их 
результативности и 
экономической 
эффективности.



2.  Объем  дисциплины,  включая  контактную  работу  обучающегося  с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).
Очная форма обучения 

Вид учебной работы
Трудоемкость

Зач. ед. Час.
по семестрам

7 
Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:
Лекции (Л) 18 18
Практические занятия (ПЗ) 18 18
Лабораторные занятия (ЛМ) - -
Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

72 72

Промежуточна
я аттестация:

Зачёт - -
Зачёт с оценкой + +

Экзамен   

Очно-заочная форма обучения

Вид учебной работы
Трудоемкость

Зач. ед. Час.
по семестрам

8
Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:
Лекции (Л) 4 4
Практические занятия (ПЗ) 4 4
Лабораторные занятия (ЛМ) - -
Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

100 100

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - -
Зачёт с оценкой + +

Экзамен

3.Содержание и структура дисциплины
3.1.Учебно-тематический план по очной форме обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование 
и содержание по 
темам (разделам)

В
се

го
 ч

ас
ов

Из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
и

Контактная
работа

обучающихся 
с преподавателем СР

Л ПЗ
Л
Р

С
М

7 1. Игры как важнейшая 
составляющая  
человеческой 
цивилизации

26 4 4 18 Т ОПК-2
ПК-2

7 2. Игроки. Правила игры 26 4 4 18 О ОПК-2
ПК-2

7 3. Философия игры 30 6 6 18 Э ОПК-2



ПК-2
7 4. Принципы игры 26 4 4 18 О ОПК-2

ПК-2

Всего:
10
8  

18 18  - - 72     ЗаО 

Подготовка к
зачету/Консультация:

 
  

Зачет:
Зачет с оценкой /Экзамен:  +       

Итого:
 10
8

18 18 -_ - 72   
  

 Э-эссе, О-опрос, Т-тестирование    

Учебно-тематический план по очно-заочной форме обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Всег
о

часо
в

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная

работа
обучающихся с

преподавателем: СР

Л
П
З

Л
Р

С
М

8 1. Игры как важнейшая 
составляющая  
человеческой 
цивилизации

24 1 1 22 Т ОПК-2
ПК-2

8 2. Игроки. Правила игры 27 1  1 25 О ОПК-2
ПК-2

8 3. Философия игры 30 1 1 28 Э ОПК-2
ПК-2

8 4. Принципы игры 27 1  1 25 О ОПК-2
ПК-2

Всего: 108 4 4 100 ЗаО
Подготовка к

зачёту/Консультация:
-

Зачет:
Зачет с оценкой/Экзамен: +     

Итого: 108 4 4  - - 100  
  Э-эссе, О-опрос, Т-тестирование    

3.2. Содержание дисциплины
Наименование тем 

дисциплины
Содержание

Тема 1. Игры как 
важнейшая составляющая  
человеческой цивилизации

Игра как основной механизм развития человека. Основные
понятия.  Игра,  ход,  игровой  ресурс. Игровой  процесс.
Виды  игр.  Реальность  и  ее  восприятие  и  изменение.
Ценность игры. 
Физические  характеристики  игр.  Фундаментальные
характеристики игр. Игры по видам работы.  

Тема 2. Игроки. Правила 
игры

Участники/игроки/геймеры.  Добровольное  участие.
Мотивация.  Виды  внутреннего  вознаграждения.  Цель,



система обратной связи. Количество игроков/фигур.
Правила. Необязательные препятствия, активация эмоций,
работа приносящая  удовлетворение,   надежды на успех.
Укрепление социальных связей. Эпический масштаб.  
Факторы, влияющие на сложность игры - тренеры, судьи,
болельщики,  менеджеры,  преимущество  «своего  поля»,
погода,  логистика  и  др.  Количество  возможных
(неповторяющихся) комбинаций. Правила игры. Значение
первого хода. Ограничения по времени.   Ротации состава
(сезон/игра).   Уровни  игры.   Количество  игроков  на
конкурентном уровне.

Тема 3. Философия игры Философия  и  истоки  игры.  Теория  игр.  Теория  хаоса.
Тактика без стратегии. Парадокс игры.
Фундаментальная теорема игры. Продукт игры. Типология
игр. Число Шеннона. Проблема относительной стоимости.
Виды  игр  по  задачам.  Ценность  игры.  Внутренние
факторы влияющие на сложность игры.

Тема 4. Принципы игры Выстраивайте надежные связи (Поиск ключевых точек для
роста  и  защиты)  Территория  и  влияние (Поиск  баланса
между территорией и влиянием) Жизнь и смерть камней
(Принимайте решения на основе анализа). Играть широко
(Создание масштабные заготовок для будущих действий).
Атака и защита (Атакуй издалека, защищайся вплотную).
Анализируй  возможности  (Анализ  достаточности
ресурсов).  Базовые  точки  (Реагируй если  противник
атакует,  отвечай  атакой.  Если  противник  укрепился,
укрепись сам). Зона чужого влияния Размен (Не бойтесь
совершать  стратегические  размены  -  отдавайте  малое,
чтобы  получить  большее)  Риск (Избегайте  ненужного
риска).

4. Методические  указания  для  обучающихся  по  освоению  дисциплины
(модуля) и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Обучение по дисциплине «Теория спортивных игр» предполагает изучение курса
на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят
в форме лекций и семинаров. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс
видом и форм работы обучающихся.

Для  успешного  освоения  содержания  дисциплины  и  достижения  поставленных
целей необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного
плана по данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины,
календарно-тематическим  планом  дисциплины.  Данный  материал  может  представить
преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные
локальной информационно-библиотечной системы Академии.

Следует  обратить  внимание  на  список  основной и  дополнительной  литературы,
которая  имеется  в  локальной  информационно-библиотечной  системе  Академии,  на
предлагаемые  преподавателем  ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет». Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой
формы его проведения.

4.1. Подготовка к лекции
Лекции составляют основу теоретического обучения и дают систематизированные



основы научных знаний по дисциплине, раскрывают состояние и перспективы развития
соответствующей  области  науки,  концентрируют  внимание  обучающихся  на  наиболее
сложных и узловых вопросах, стимулируют их активную познавательную деятельность и
способствуют  формированию  творческого  мышления.  Основные  требования  к  лекции:
научность,  идейность,  доступность,  единство  формы  и  содержания,  эмоциональность
изложения,  органическая  связь  с  другими  видами  учебных  занятий,  прежде  всего  с
практическими  занятиями.  С  целью  обеспечения  успешного  освоения  материала
обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой
организации  учебного  процесса:  знакомиться  с  новым  учебным  материалом;
систематизировать  учебный  материал;  ориентироваться  в  учебном  процессе  и  ЭИОС
ММА.

4.2. Подготовка к практическим занятиям
При  подготовке  к  работе  во  время  проведения  практических  занятий  следует

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на
работу во время занятия,  обработку полученных результатов,  исправление полученных
замечаний.

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление
с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники
безопасности при работе с приборами.

Работа  во  время  проведения  практического  занятия  включает  несколько
моментов:

 консультирование  обучающихся  преподавателями  с  целью  предоставления
исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного  выполнения
предложенных преподавателем задач;

 самостоятельное  выполнение  заданий  согласно  обозначенной  учебной
программой тематики.

Обработка, обобщение полученных результатов практической работы проводится
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя, в зависимости от
степени сложности поставленных задач.  

4.3. Самостоятельная работа
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.  Основным  принципом
организации  самостоятельной  работы  обучающихся  является  комплексный  подход,
направленный  на  формирование  навыков  репродуктивной  и  творческой  деятельности
обучающегося  в  аудитории,  при  внеаудиторных  контактах  с  преподавателем  на
консультациях и индивидуальном выполнении заданий. 

Изучение дисциплины предполагает выполнение, прежде всего, следующих видов
самостоятельной работы студентов: написание эссе.  

Эссе 
Написание эссе – это вариант творческой работы, в которой должна быть выражена



позиция автора по избранной теме.
Эссе  –  прозаическое  сочинение  небольшого  объема  и  свободной  композиции,

трактующее  тему и представляющее попытку передать  индивидуальные впечатления  и
соображения, так или иначе, с ней связанные.

Алгоритм выполнения задания:
1. Выбрать тему эссе, если она не задана изначально.
2. Провести самообследование способности по избранной теме 
3. Сформулировать предмет анализа в эссе или исходные тезисы.
4. Правильно  подобрать  и  эффективно  использовать  необходимые  источники

(желательно, чтобы в их число входили первоисточники).
5. Критически проанализировать различные факты и оценить их интерпретацию.
6. Сформулировать собственные суждения и оценки, основанные на свидетельствах

и тщательном изучении источника.
Эссе должно включать следующие части, отвечающие определенным требованиям:
7. Краткое содержание, в котором необходимо:
 четко определить тему и предмет исследования или основные тезисы;
 кратко описать структуру и логику развития материала;
 сформулировать основные выводы.
8. Основная часть эссе содержит основные положения и аргументацию.
9. Заключение, в котором следует:
 четко выделить результаты исследования и полученные выводы;
 обозначить вопросы, которые не были решены, и новые вопросы, появившиеся в

процессе исследования.
10. Библиография.
При  оформлении  работы  необходимо  придерживаться  требований  к  написанию

курсовой работы.
Тематика эссе указана в методических материалах к дисциплине.

4.4. Методические материалы 
Методические  указания  для  проведения  практических  занятий  по  дисциплине

«Теория  спортивных  игр»  для  студентов,  обучающихся  по  направлению  подготовки
38.03.02 Педагогическое образование (см. ЭИОС ММА). 

 
5.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  промежуточной  аттестации

обучающихся по учебной дисциплине. 
5.1Фонд  оценочных  средств  для  проведения  промежуточной  аттестации

обучающихся по учебной дисциплине (см. приложение ФОС по дисциплине). 
5.2. Форма и средства (методы) проведения текущей и промежуточной аттестации.

Используются следующие формы и средства(методы)  текущего  контроля успеваемости
обучающихся: эссе, тестирование, опрос.  

Формы проведения промежуточной аттестации –  зачет с оценкой.    
 
6.Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети

"Интернет",  включая  перечень  учебно-  методического  обеспечения  для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

6.1. Основная литература: 
1. Салмина,  Н.  Ю.  Теория  игр  :  учебное  пособие  /  Н. Ю. Салмина  ;  Томский

Государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР). – Томск :
ТУСУР,  2015.  –  107  с.  :  схем.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480902   – Библиогр.: с. 104. – Текст :
электронный.

2. Никитин,  Б.  Е.  Теория  игр,  эконометрика:  модели,  алгоритмы,  компьютерная

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480902


реализация : [16+] / Б. Е. Никитин, М. Н. Ивлиев ; науч. ред. Л. А. Коробова. – Воронеж :
Воронежский  государственный  университет  инженерных  технологий,  2019.  –  93  с.  –
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=601545
– Библиогр.: с. 87. – ISBN 978-5-00032-433-2. – Текст : электронный.

3. Федорова,  М.  А.  Теория  игр  :  учебно-методическое  пособие  :  [16+]  /
М. А. Федорова ;  Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте  Российской Федерации.  –  Москва :  Дело,  2018. –  123 с.  :  ил.,  табл.  –
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577842   
– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7749-1320-6. – Текст : электронный.

 
6.2. Дополнительная литература:
1. Балдин, К.В. Управленческие решения : учебник / К.В. Балдин, С.Н. Воробьев,

В.Б. Уткин.  –  8-е  изд.  –  Москва :  Дашков и  К°,  2017.  –  495 с.  :  табл.,  схем.,  граф.  –
(Учебные  издания  для  бакалавров).  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452520  

2. Марусева,  И.В.  Современный  менеджмент  (Классический  и  прикладной
аспекты) : учебное пособие для вузов / И.В. Марусева. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа,
2018.  –  540  с.  :  ил.,  схем.,  табл.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494455

3. Карс Джеймс: Конечные и бесконечные игры. Рипол-Классик, 2020
4. Захаров А.В. Теория игр в общественных науках.  Высшей школы экономики,

2015
5. Диксит Авинаш К., Нейлбафф Барри Дж. Теория игр. Манн, Иванов и Фербер,

2014.
 
7.Материально-техническая база, информационные технологии, программное

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы
Для  проведения  и  обеспечения  всех  видов  учебных  занятий  по  дисциплине  и

обеспечения интерактивных методов обучения, используются: 
-129075, г. Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория No401

(БТИ No10) 
Учебная  аудитория  для  проведения  занятий  лекционного  типа,  занятий

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации No401
(БТИ  10):  Посадочных  мест-76.  Две  колонки,  доска  маркерная,  проектор,  CD-
проигрыватель, системный блок с выходом в Интернет, клавиатура, компьютерная мышь,
экран для проектора, учебные столы, ученические скамьи, стол для преподавателя, стул
для преподавателя, наглядные пособия, плакаты, стенды. 

-129075, г. Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория No408
(БТИ No4) 

Учебная  аудитория  для  проведения  занятий  лекционного  типа,  занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации No408
(БТИ 4) Посадочных мест-34. CD- проигрыватель, системный блок с выходом в интернет,
2  колонки  ,  3  маркерные  доски,  учебные  столы,  ученические  стулья,  клавиатура,
компьютерная мышь, проектор, экран д/проектора. 

-129075, г. Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1, Аудитория 304 
Помещение для самостоятельной работы с выходом в сеть «Интернет» и доступом

в  электронную  информационно-образовательную  среду.  Ауд.304.Специализированная
мебель:  столы  ученические  -  3  шт.,  стулья  -  6.  Технические  средства  обучения:  ПК
Системный блок - 3 шт. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494455
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452520
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577842
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=601545


Дисциплина  обеспечена  лицензионным  и  свободно  распространяемым
программным продуктом: 

Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office
ExcelMicrosoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Access 2007,
InfoPath 2007)  Операционная система Microsoft Windows Professional 7,  СС Консультант
Версия Проф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJView,
Skype,  Google  Translate  Программное обеспечение:  Microsoft  Office  Professional  Plus
2007(Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint
2007,  Microsoft  Access  2007,  InfoPath  2007)  Операционная система Microsoft  Windows
Professional 7, СС Консультант Версия Проф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox,
Adobe Reader, Win DJ View, Skype, Google Translate. 

Библиотечный  фонд  укомплектован  печатными  и/или  электронными
изданиями основной и дополнительной̆ учебной литературы в ЭБС

 ЭБС Универсальная библиотека ONLINE: http://biblioclub.ru 
 Сервис полнотекстового поиска по книгам: http://books.google.ru 
 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru 
 Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru). 

Перечень  электронных  образовательных  ресурсов,  современных
профессиональных  баз  данных  и  информационных  справочных  систем,
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные
системы :

1.ЭБС Универсальная библиотека ONLINE https://biblioclub.ru
2.Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/
3.Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru
4.Электронная библиотечная система ММА: https://mmamos.ru
5. Архив научных журналов НЭИКОН https://arch.neicon.ru/xmlui/
6. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина https://www.prlib.ru
7.Электронная  библиотека  ГПИБ  России  http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-

%0Delektronnaya-biblioteka-gpib

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 
В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины,

необходимо  также  учитывать  образовательные  потребности  обучающихся  из  числа
инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и
лиц с ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации
образовательного  процесса  для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования,  в том
числе  оснащенности  образовательного  процесса,  утвержденными  МОН  приказом  от
08.04.2014 г. № АК- 44/05вн. 

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ
проводится  с  учётом  особенностей  психофизического  развития,  индивидуальных
возможностей и состояния здоровья выше названной группы обучающихся. 

Выбор  методов  и  средств  обучения  определяется  преподавателем  с  учётом:  1)
содержания  и  специфических  особенностей  дисциплины  (в  том  числе  необходимости
овладения  определенными  навыками  и  умениями);  2)доступности  методического  и
материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей
восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего
контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации,  в  том  числе  учебных  заданий,

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-%0Delektronnaya-biblioteka-gpib
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-%0Delektronnaya-biblioteka-gpib
https://www.prlib.ru/
https://arch.neicon.ru/xmlui/
https://mmamos.ru/
http://elibrary.ru/
http://books.google.ru/
https://biblioclub.ru/
http://www.mmamos.ru/


оценочных материалов  по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным
(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не
имеющих  вышеназванный  статус).  Форма  проведения  текущей  и  промежуточной
аттестации  для  студента-инвалида  или  лица  с  ОВЗ  может  и  должна  устанавливаться
преподавателем  с  учётом  индивидуальных  психофизических  особенностей
вышеназванного лица (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме
тестирования  и  т.п.).  При  этом,  учебные  материалы,  разрабатываемые  (предлагаемые)
преподавателем должны однозначно обеспечивать оценку результатов обучения и уровень
форсированности  всех  компетенций,  заявленных  в  дисциплине  образовательной
программы. 

Преподаватель,  при  наличии  в  группе  инвалида  и(или)  лица  с  ОВЗ  обязан
подобрать  (разработать,  предложить)  учебные  задания  и  оценочные  материалы
вышеназванному  студенту  с  учётом  его  нозологических  особенностей/характера
нарушений,  в  том  числе  учесть  рекомендации  медико-социальной  экспертизы,
отраженные  в  его  индивидуальной  программе  реабилитации,  относительно
рекомендованных условий и видов труда в части возможности выполнения им учебных
заданий. 

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с
ОВЗ  возможно  (допускается)  дистанционно  при  соблюдении  условий  идентификации
обучающегося и доказательности академической честности. 

При  необходимости  инвалиду  или  лицу  с  ОВЗ  может  предоставляться
дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачете или экзамене. 

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по
индивидуальному  учебному  плану,  в  установленные  сроки  с  учётом  особенностей  и
образовательных  потребностей  конкретного  обучающегося  (при  оформлении
индивидуального плана установленным в ММА порядком),  который может определять
отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине.
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