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Рабочая программа по дисциплине «Адаптивная физическая культура» составлена
на  основании  требований  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
высшего  образования  к  минимуму  содержания  по  направлению  подготовки  43.03.01
«Сервис»  (уровень бакалавриат) (Приказ Министерства науки и высшего образования РФ
от  8  июня  2017  г.  №  514  «Об  утверждении  федерального  государственного
образовательного  стандарта  высшего  образования  -  бакалавриат  по  направлению
подготовки 43.03.01 «Сервис»).

1.



1. Общие положения
1.1. Цель и задачи дисциплины
Цель  дисциплины  -  формирование  компетенций  по  физической  культуре,

направленных  на  развитие  личности  студента  и  способности  применения  средств  и
методов  физической  культуры  и  спорта  для  сохранения  и  укрепления  здоровья,
психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной
деятельности.

Задачи  преподавания  дисциплины:  понимание  роли  физической  культуры  в
развитии личности и подготовке ее к профессиональной деятельности; изучение научных
и практических основ физической культуры и здорового образа жизни; освоение системы
практических  умений и навыков,  обеспечивающих  сохранение  и  укрепление  здоровья,
психического  благополучия,  развития  и  самосовершенствования  психофизических
способностей,  качеств  и  свойств  личности,  самоопределение  в  физической  культуре;
обеспечение  общей  и  профессионально-прикладной  физической  подготовленности,
определяющей психофизическую готовность студентов к будущей профессии.

1.2. Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы

Дисциплина «Адаптивная физическая культура» является дисциплиной по выбору,
входит  в  часть,  формируемую  участниками  образовательных  отношений  блока  1
«Дисциплины (модули)»  учебного  плана  по  направлению подготовки  43.03.01  Сервис,
направленность  (профиль)  Сервис  машин,  оборудования  и  инженерных  систем  и
изучается в 1-7 семестрах.

Дисциплина  изучается  параллельно  с  дисциплинами  «Экономика  и  организация
предприятий  сервиса»,  «Контроль  системы  автоматизации»,  «Автоматизированное
проектирование технологических процессов», «Инновационный менеджмент в сервисе» и
другие.

Дисциплина  является  базой  для изучения  дисциплин/практик:  Производственная
практика  (организационно-управленческая  практика),  Производственная  практика
(сервисная практика), Производственная практика (преддипломная практика), а также при
подготовке к процедуре защиты и защите выпускной квалификационной работы.

1.3. Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  соотнесенных  с
планируемыми результатами освоения программы

Процесс освоения дисциплины «Адаптивная физическая культура» направлен на
формирование следующих компетенций:
№ Код Содержание компетенции

1 УК-7
Способен  поддерживать  должный уровень физической  подготовленности
для  обеспечения  полноценной  социальной  и  профессиональной
деятельности

Компетенции выпускников и индикаторы их достижения:
Категория (группа)

компетенций,
задача ПД

Код и
наименование
компетенции

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

достижения компетенций

Планируемые результаты
обучения

Самоорганизация и 
саморазвитие (в том 
числе 
здоровьесбережение
)

УК-7.  Способен
поддерживать
должный  уровень
физической
подготовленности
для
обеспечения
полноценной

ИУК-7.1.  Выбирает
здоровьесберегающие
технологии  для
поддержания  здорового
образа  жизни  с  учетом
физиологических
особенностей организма.
ИУК-7.2.  Планирует свое

Знать: особенности 
поддержания должного уровня 
физической подготовленности 
для обеспечения полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности
Уметь: поддерживать должный 



социальной  и
профессионально
й
деятельности

рабочее и свободное время
для  оптимального
сочетания  физической  и
умственной  нагрузки  и
обеспечения
работоспособности.
ИУК-7.3.  Соблюдает  и
пропагандирует  нормы
здорового образа жизни в
различных  жизненных
ситуациях  и  в
профессиональной
деятельности.

уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности
Владеть: навыками 
поддержания
должного уровня физической 
подготовленности для 
обеспечения полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности

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

Общая трудоемкость дисциплины составляет 342 ч.

Вид учебной работы
Трудоемкость (по семестрам)

1 2 3 4 5 6 7

Общая трудоемкость по
учебному плану

54 54 54 54 54 36 36

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ) 54 54 54 54 54 36 36
Лабораторные занятия (ЛМ)
Самостоятельная работа 
(СР) без учета 
промежуточной 
аттестации:

Промежуточна
я аттестация:

Зачёт + + + + + + +
Зачёт с
оценкой
Экзамен

Очно-заочная форма обучения

Вид учебной работы
Трудоемкость (по семестрам)

1 2 3 4 5 6 7

Общая трудоемкость 54 54 54 54 54 36 36
Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ) 2 2 2 2 2 2 2
Лабораторные занятия (ЛМ)
Самостоятельная работа (СР) 
без учета промежуточной 
аттестации:

52 52 52 52 52 34 34

Промежуточная + + + + + + + +



Вид учебной работы
Трудоемкость (по семестрам)

1 2 3 4 5 6 7

аттестация:
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

ла

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Всего
часо

в

из них:

Ф
ор

м
а 

те
ку

щ
ег

о
ко

нт
ро

ля

К
од

 к
ом

пе
те

нц
ииКонтактная

работа
обучающихся с

преподавателем:
С
Р

Л
Л
Р

ПЗ
С
М

1

Легкая атлетика.
Спортивные игры.
Подвижные игры.
Аэробика.
ОФП

54 54 Тестирование УК-7

2

Легкая атлетика.
Спортивные игры.
Подвижные игры.
Аэробика.
ОФП

54 54 Тестирование УК-7

3

Легкая атлетика.
Спортивные игры.
Подвижные игры.
Аэробика.
ОФП

54 54 Тестирование УК-7

4

Легкая атлетика.
Спортивные игры.
Подвижные игры.
Аэробика.
ОФП

54 54 Тестирование УК-7

5

Легкая атлетика.
Спортивные игры.
Подвижные игры.
Аэробика.
ОФП

54 54 Тестирование УК-7

6

Легкая атлетика.
Спортивные игры.
Подвижные игры.
Аэробика.
ОФП

36 36 Тестирование УК-7

7

Легкая атлетика.
Спортивные игры.
Подвижные игры.
Аэробика.
ОФП

36 36 Тестирование УК-7

Итого: 342 34
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аз
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ла

Наименование и
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часо
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Ф
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м
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о
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Р

ПЗ
С
М
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Очно-заочная форма обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

ла
Наименование и

содержание по темам
(разделам)

Всего
часо

в

из них:

Ф
ор

м
а 

те
ку

щ
ег

о
ко

нт
ро

ля

К
од

 к
ом

пе
те

нц
и

и

Контактная
работа

обучающихся с
преподавателем: СР

Л
Л
Р

П
З

С
М

1

Легкая атлетика.
Спортивные игры.
Подвижные игры.
Аэробика.
ОФП

48 2 46 Тестирование УК-7

2

Легкая атлетика.
Спортивные игры.
Подвижные игры.
Аэробика.
ОФП

49 2 47 Тестирование УК-7

3

Легкая атлетика.
Спортивные игры.
Подвижные игры.
Аэробика.
ОФП

49 2 47 Тестирование УК-7

4

Легкая атлетика.
Спортивные игры.
Подвижные игры.
Аэробика.
ОФП

49 2 47 Тестирование УК-7

5

Легкая атлетика.
Спортивные игры.
Подвижные игры.
Аэробика.
ОФП

49 2 47 Тестирование УК-7

6

Легкая атлетика.
Спортивные игры.
Подвижные игры.
Аэробика.
ОФП

49 2 47 Тестирование УК-7

7

Легкая атлетика.
Спортивные игры.
Подвижные игры.
Аэробика.
ОФП

49 2 47 Тестирование УК-7

Итого: 342 14
32
8

Содержание дисциплины
Наименование тем

дисциплины
Содержание

Легкая атлетика.
Спортивные игры.
Подвижные игры.

Строевые упражнения: выполнение общепринятых строевых
команд, построения, и перестроения на месте и в движении,
передвижения  строем,  размыкания  и  смыкания.



Аэробика.
ОФП

Общеразвивающие  упражнения  (ОРУ):  ОРУ раздельным  и
поточным  способом,  ОРУ  с  предметами  (гимнастические
палки,  скакалки,  мячи,  обручи  и  др.)  и  без  них,  с
отягощениями (гантели, манжеты с песком, набивные мячи),
в  парах,  в  парах  с  сопротивлением  партнера.  ОРУ  с
элементами  хореографии,  танца  (для  девушек).  ОРУ  в
различных  построениях  группы  (круг,  шеренга,  колонна,
уступ).  Упражнения  для  развития  силы  и  гибкости.
Упражнения  для  развития  силы  мышц  спины,  брюшного
пресса,  ног,  рук  и  для  увеличения  подвижности
позвоночника,  плечевых  и  тазобедренных  суставов
группируются  в  единые комплексы,  которые через  каждые
четыре  недели  занятий  систематически  меняются
Упражнения для развития силы мышц рук и плечевого пояса.
Девушки:  сгибание  и  разгибание  рук  в  упоре  лежа  (на
повышенной опоре, на полу, с опорой на колени); сгибание и
разгибание рук в упоре сидя сзади, руки на гимнастической
скамейке;  разнообразные  движения  руками  с  гантелями  и
другими  отягощениями.  Юноши:  подтягивания  на
перекладине;  сгибание  и  разгибание  рук  в  упоре  лежа,  в
упоре  сидя  сзади  на  скамейке;  жим  штанги  лежа;
аналитические  упражнения  для  развития  локальных
мышечных  групп  (бицепсов,  трицепсов,  грудных,
дельтовидных  и  др.)  с  различными  отягощениями  и  на
тренажере.  Упражнения  для  развития  силы  мышц  ног:
приседания на одной ноге; ходьба выпадами вперед; быстрая
смена  ног  в  положении  выпада  вперед;  выпрыгивания  из
полуприседа на одной или двух ногах. Все эти упражнения с
отягощением (гантели, мешки с песком и др.) с паузой 3-4
сек.  в  крайних  положениях  сгибания  ног  выполняются
сериями под метроном. Подскоки:  на месте,  с доставанием
рукой  отметок  на  различной  высоте,  с  различными
движениями ног в фазе полета, со скакалкой. Напрыгивания
на  возвышения  .  Тестирование.  Оценка  силовых  качеств.
Упражнения  для  развития  силы  мышц  брюшного  пресса.
Движения туловищем с фиксированными ногами (в большей
степени воздействуют на верхние сегменты прямой мышцы
живота):  поднимание  и  опускание  туловища из  положения
лежа  на  спине  на  коврике,  матах,  на  наклонной  доске,  из
положения  сидя  на  бедрах  на  скамейке,  тумбе,
гимнастическом  коне.  Все  эти  упражнения  выполняются  с
поворотами  туловища  направо,  налево,  с  круговыми
движениями  туловища,  с  использованием  различных
положений  рук  и  отягощений.  Упражнения  для  развития
силы  мышц  спины  Из  положения  лежа  на  животе  серия
наклонов,  поднимая  одновременно  ноги  и  плечи.
Поднимание туловища из положения лежа на животе, лежа
на  бедрах  на  повышенной  опоре,  ноги  фиксированы  с
отягощением и без него. Поднимание ног из положения лежа
на груди, плечи фиксированы. Наклоны туловища вперед из
положения стоя с отягощениями или штангой,  с прогнутой
поясницей  и  слегка  сгибая  ноги  (для  профилактики



заболевания  позвоночника).  «Тяга»  штанги  с  прогнутой
поясницей  и  слегка  согнутыми  коленями  (для  юношей).
Упражнения на гибкость. Наклоны вперед из положения стоя
и сидя, с помощью партнера и без него. Пружинные маховые
движения с отягощениями и без них. «Шпагаты». Движения
на  увеличение  подвижности  позвоночника,  плечевых  и
тазобедренных  суставов  с  внешней  помощью.  Растяжки
парные  и  групповые:  продольные,  диагональные,
ротационные.  Упражнения  на  расслабление.  Оценка
гибкости и силовой выносливости при помощи тестирования.
Упражнения для мышц рук и ног. Отжимания, подтягивания,
упражнения  с  отягощениями,  упражнения  в  парах  на
сопротивление.  Упражнения  со  скакалкой.  Прыжки  в
скакалку,  техника  выполнения.  Прыжки  на  двух  ногах,  на
одной,  с  вращением  вперед,  назад,  вариации.  Игры  со
скакалкой (часики) Упражнение на выносливость, прыжки по
2-3  мин.  Комплексы  круговой  тренировки  на  крупные
группы  мышц. Медленный  бег  на  пульсе  от  130  до  160
уд/мин.  (в  разминке).  Специальные  упражнения  бегуна
(совершенствование  внутримышечной  и  межмышечной
координации движений применительно  к бегу):  семенящий
бег, бег с высоким подниманием бедра, пружинный бег, бег с
захлестом голени назад. Специальные упражнения прыгуна
(совершенствование  техники  отталкиваний  и  подготовка
опорно-двигательного  аппарата  к  прыжковым  скоростно-
силовым нагрузкам): прыжки с ноги на ногу; прыжки в шаге
через  один  и  три  беговых  шага;  прыжки  на  одной  ноге,
сгибая ее в фазе полета; выталкивания верх через каждые три
беговых шага после постановки ноги перекатом с пятки на
носок  и  посыла  таза  вперед.  Бег  с  ускорением
(совершенствование техники и развитие скорости бега):  на
«управляемых  скоростях,  «включаясь»  и  «выключаясь»;  в
гору и под гору, с максимальной интенсивностью. Старты и
стартовые упражнения  (совершенствование  техники старта,
стартового  разгона  и  скоростных  качеств):  высокий  старт;
старт  с  опорой  на  одну  руку;  низкий  старт;  старты  из
разнообразных  исходных  положений;  старты  после
выполнения  различных  упражнений.  Эстафетный  бег
(воспитание  скоростных  качеств  и  умения  на  скорости
передавать эстафетную палочку). Бег на длинные дистанции.
Основы методики занятий бегом, ходьбой. Спортивные игры:
элементы  волейбола,  баскетбола,  гандбола,  футбола,
двусторонние  игры по  упрощенным правилам.  Подвижные
игры  (как  элементы  профессионально-прикладной
физической  подготовки  будущего  учителя  из  программы
учащихся  младшего,  среднего  и  старшего  школьного
возраста):  «Гуси  и  лебеди»,  «Два  мороза»,  «Кошки  –
мышки».  «Зайцы,  сторож  и  Жучка»,  «Рыбаки  и  рыбки»,
«Белые  медведи»,  «Зайцы  в  огороде»,  «Вызов  номеров»,
«Пустое место», «День и ночь», «Караси и щуки», «Шишки,
желуди, орехи», «Охотники и утки», «Пионербол» и другие.
Самостоятельное  проведение  подвижных  игр  по  своему



конспекту.  Эстафеты:  круговые,  встречные,  челночные,  с
элементами  бега,  прыжков,  парные  и  групповые
Общеразвивающие упражнения: движения ногами и руками,
махи,  наклоны  и  полунаклоны,  выпады,  приседы  и
полуприседы,  разнообразные  подскоки,  выполняемые  в
различных  сочетаниях,  под  музыкальное  сопровождение,
пластично, с нетрадиционными и оригинальными конечными
положениями. Специальные упражнения: наиболее простые
и  доступные  разновидности  различных  передвижений,
волны,  взмахов,  равновесий,  поворотов,  прыжков  и
элементов  танцев.  Силовая  подготовка.  Упражнения  на
развитие  силы  мышц  верхнего  плечевого  пояса,  живота,
спины,  ног.  Развитие  аэробной  выносливости.  Прыжки  в
скакалку,  Танцевальные  разминки  в  режиме  нон-стоп.
Участие  в  спортивных  конкурсах  по  оздоровительной
аэробике. Для умеющих: проплыть дистанцию 50 м без учета
времени. Для неумеющих: пройти курс обучения и научиться
плавать.  Подводящие  упражнения  для  подготовки  мышц
обучению  плаванию.  Упражнения  по  технике  плавания  на
суше, на воде. Обучение технике передвижений в баскетболе.
Овладение  техникой  владения  мячом.  Упражнения  по
специальной  физической  подготовке  баскетболиста.
Отрабатывание связок в защите, нападении, обороне. Работа
в  парах  с  мячом.  Отработка  техники  бросков  различной
сложности.  Игровые  комбинации.  Парные  упражнения  в
защите, обороне, нападении. Тренировочные игры, встречи с
различными  командами.  Правила  соревнований  по
баскетболу. Обучение  технике  передвижений  в  волейболе.
Специальная подготовка волейболиста. Овладение техникой
владения  мячом.  Овладение  техники  нападающего  удара  в
волейболе.  Отработка  техники  подачи.  Упражнения  по
специальной  физической  подготовке  волейболиста.
Отрабатывание связок в защите, нападении, обороне. Работа
в парах с мячом. Игровые комбинации. Парные упражнения
в защите, обороне, нападении. Тренировочные игры, встречи
с  различными  командами.  Правила  соревнований  по
волейболу. Обучение  технике  передвижений  в  футболе.
Овладение  техникой  владения  мячом.  Упражнения  по
специальной  физической  подготовке  футболиста.
Отрабатывание связок в защите, нападении, обороне. Работа
в  парах  с  мячом.  Отработка  техники  бросков  различной
сложности.  Парные  упражнения  в  защите,  обороне,
нападении.  Игровые  комбинации.  Тренировочные  игры,
встречи с различными командами. Правила соревнований по
футболу.

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

Обучение  по  дисциплине  «Адаптивная  физическая  культура»  предполагает
изучение курса на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные
занятия  проходят  в  форме  лекций  и  практических  занятий.  Самостоятельная  работа
включает разнообразный комплекс видом и форм работы обучающихся.



Для  успешного  освоения  содержания  дисциплины  и  достижения  поставленных
целей необходимо познакомиться со следующими документами: учебный план, рабочая
программа дисциплины, содержание и структура дисциплины. Данный материал может
представить  преподаватель  на  лекции  или  самостоятельно  обучающийся  использует
данные электронной информационно-образовательной среды 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.

4.1. Подготовка к лекции (не предусмотрены)
С  целью  обеспечения  успешного  обучения  обучающийся  должен  готовиться  к

лекции,  поскольку  она  является  важнейшей  формой  организации  учебного  процесса,
поскольку:

1. знакомит с новым учебным материалом;
2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
3. систематизирует учебный материал;
4. ориентирует в учебном процессе.
С этой целью:
1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
2. ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой

прочитанной лекции;
3. внесите  дополнения  к  полученным  ранее  знаниям  по  теме  лекции  на  полях

лекционной тетради;
4. запишите  возможные  вопросы,  которые  вы  зададите  лектору  на  лекции  по

материалу изученной лекции;
5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
6. узнайте  тему  предстоящей  лекции  (по  тематическому  плану,  по  информации

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

4.2. Подготовка к практическим занятиям
При  подготовке  к  практическим  занятиям  необходимо  познакомиться  с  темой,

повторить  ранее  пройденный  материал,  релевантный  для  данной  темы,  изучить
соответствующие  параграфы  в  теоретической  части  учебника.  После  этого  можно
приступать  к  выполнению  практических  заданий.  Желательно  также  самостоятельно
посмотреть  материалы  в  интернет  ресурсах,  содержащих  последнюю  информацию  по
рассматриваемым вопросам. 

4.3. Самостоятельная работа
Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы

рекомендуется  выполнять  параллельно  с  изучением  данной  темы.  При  выполнении
заданий  по  возможности  используйте  наглядное  представление  материала.  Более
подробная  информация  о  самостоятельной  работе  представлена  в  разделах  «Учебно-
методическое  обеспечение  самостоятельной  работы  по  дисциплине»  и  «Методические
указания к самостоятельной работе по дисциплине».

Самостоятельная работа обучающихся, как важный момент освоения содержания
дисциплины  «Адаптивная  физическая  культура»  и  как  следствие  образовательной
программы  высшего  образования  по  направлению  подготовки  43.03.01  Сервис,
предполагает разнообразные виды и формы её проведения.

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных
занятиях и на самостоятельную работу на внеаудиторных занятиях.



4.4. Методические материалы
Методические  указания  для  самостоятельной  работы  обучающихся  по

направлению подготовки 43.03.01 Сервис [Электронный ресурс].  –  ММА, Москва, 2022.
–  ЭБС ММА.

5. Фонд  оценочных  средств  для  проведения  текущей  и  промежуточной
аттестаций обучающихся по учебной дисциплине

5.1. Фонд  оценочных  средств  для  проведения  текущей  и  промежуточной
аттестаций обучающихся по учебной дисциплине (см. приложение ФОС по дисциплине)

5.2. В  ходе  реализации  дисциплины  «Адаптивная  физическая  культура»
используются  следующие  формы  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся:
тестирование.

5.3. Форма проведения промежуточной аттестации – зачет.

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. Евсеев, С. П. Теория и организация адаптивной физической культуры : учебник : 

[12+] / С. П. Евсеев. – Москва : Спорт, 2016. – 616 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454238 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-
906839-42-8. – Текст : электронный.

2. Тычинин, Н. В. Элективные курсы по физической культуре и спорту : учебное
пособие  /  Н. В. Тычинин  ;  Воронежский  государственный  университет  инженерных
технологий.  –  Воронеж  :  Воронежский  государственный  университет  инженерных
технологий,  2017.  –  65  с.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482033 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-
00032-250-5. – Текст : электронный. 

6.2 Дополнительная литература
1. Шамрай, С. Д. Физическая культура : учебное пособие : [16+] / С. Д. Шамрай,

И. В. Кивихарью ;  Высшая  школа  народных  искусств  (институт).  –  Санкт-Петербург  :
Высшая  школа  народных искусств,  2016.  –  106  с.  :  табл.,  схем.  –  Режим доступа:  по
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499657  – Библиогр. в кн. –
ISBN 978-5-906697-32-5. – Текст : электронный.

2. Мрочко,  О.  Г.  Элективные курсы по физической культуре и спорту.  Общая
физическая  подготовка:  методические  рекомендации  :  методическое  пособие  :  [16+]  /
О. Г. Мрочко  ;  Московская  государственная  академия  водного  транспорта.  –  Москва  :
Альтаир  :  МГАВТ,  2018.  –  57  с.  :  табл.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=682061 . – Текст : электронный.

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,  город  Москва,  улица Новомосковская,  дом 15А,  строение  1,  этаж № 1,
помещение 22

Спортивный зал (БТИ 22)
Сетка волейбольная - 1  шт., мячи футбольные - 2 шт., мячи баскетбольные -  2 шт.,

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=682061
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499657
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482033
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454238


мячи волейбольные - 2 шт., жилеты, колпаки, спортивные коврики.

129075,  город  Москва,  улица Новомосковская,  дом 15А,  строение  1,  этаж № 3,
помещение 2

Помещения для самостоятельной работы
Библиотека. Читальный зал с выходом  в сеть Интернет (БТИ 2)
Помещение  для  самостоятельной  работы  с  возможностью  подключения  к  сети

"Интернет"  и  обеспечением  доступа  к  электронной  информационно-образовательной
среде Организации.  

Посадочных мест-18. Системные блоки – 18 штук, 18 мониторов, 18 клавиатур, 18
компьютерных мышек, учебные столы, ученические стулья, 2 колонки, Проектор, Стена
д/проектора, CD-проигрыватель.

Программноеобеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007 (Microsoft Office
Excel 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office
Outlook 200, Microsoft Access 2007, InfoPath 2007, Communicator 2007

Операционнаясистема Microsoft  Windows  Professional  7,  ССКонсультант,  7ZIP,
Google Chrome, Opera, Mozila Firefox, Adobe Reader, WinDJView, Skype, Oracle E-Business
Suite, Microsoft Office.

Библиотечный  фонд  укомплектован  печатными  и/или  электронными
изданиями основной и дополнительной 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. Универсальная  база  электронных  периодических  изданий  «ИВИС»  EastView
https://dlib.eastview.com

2. База данных Полпред Справочники http://polpred.com
3. Информационно-справочная  система  «Консультант  плюс»

http://www.consultant.ru
4. Информационно-справочная система «Гарант» https://garant-system.ru/
5. ЭБС Универсальная библиотека https  ://  biblioclub  .  ru  
6. Сервис полнотекстового поиска по книгам https://books.google.ru
7. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU https://elibrary.ru
8. Электронная библиотечная система ММА: http://www.  mmamos  .ru  
9. Архив научных журналов НЭИКОН  https://arch.neicon.ru
10.  Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина http://www.prlib.ru
11.  Электронная  библиотека  ГПИБ  России  http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-

elektronnaya-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

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://www.prlib.ru/
https://arch.neicon.ru/
http://www.mmamos.ru/
https://elibrary.ru/
https://books.google.ru/
https://biblioclub.ru/
https://garant-system.ru/
http://www.consultant.ru/
http://polpred.com/
https://dlib.eastview.com/


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 вышеназванной 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,
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 зачёте.

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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