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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения программы

1.1.  Дисциплина  Элементы  легкой  атлетики  обеспечивает  овладение  следующими
компетенциями с учетом этапа:

№ Код Содержание компетенции

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

2 ОПК-9
Способен  понимать  принципы  работы  современных
информационных технологий и использовать их для решения задач 
профессиональной деятельности 

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:
Код и наименование

компетенции
Индикаторы 

достижения компетенций
Планируемые результаты

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

ИУК- 7.1. знает 
здоровьесберегающие 
технологии для поддержания 
здорового образа жизни с учетом 
физиологических особенностей 
организма;
ИУК- 7.2. умеет грамотно и 
эргономично, логично 
планировать свое рабочее и 
свободное время для 
оптимального сочетания 
физической и умственной 
нагрузки и обеспечения 
работоспособности; 
поддерживает должный уровень 
физической подготовленности 
для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной 
деятельности и соблюдает нормы
здорового образа жизни;
ИУК- 7.3 имеет практический 
опыт поддержания должного 
уровня физической 
подготовленности для 
обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной 
деятельности и соблюдения норм
здорового образа жизни

на уровне знаний: 
здоровьесберегающие 
технологии для поддержания 
здорового образа жизни с учетом
физиологических особенностей 
организма.
на уровне умений: грамотно и 
эргономично, логично 
планировать свое рабочее и 
свободное время для 
оптимального сочетания 
физической и умственной 
нагрузки и обеспечения 
работоспособности; 
поддерживает должный уровень 
физической подготовленности 
для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной
деятельности и соблюдает 
нормы здорового образа жизни;
 на уровне навыков: 
поддержания должного уровня 
физической подготовленности 
для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной
деятельности и соблюдения 
норм здорового образа жизни

ОПК-9. Способен 
понимать принципы 
работы современных 
информационных 
технологий и 
использовать их для 
решения задач 

ИОПК -9.1. Понимает принципы 
работы современных 
информационных технологий.
ИОПК -9.2. Реализует принципы 
работы современных 
информационных технологий для 
решения задач профессиональной 

На уровне знаний:
принципы работы современных 
информационных технологий.

На уровне умений:
реализует принципы работы 
современных информационных 



профессиональной 
деятельности

деятельности. технологий для решения задач 
профессиональной деятельности.
На уровне навыков:
владеет навыком использования 
принципов работы современных 
информационных технологий для 
решения задач профессиональной 
деятельности.

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина  «Элементы  легкой  атлетики»  изучается  на  первом,  втором,  третьем,
четвертом курсах в первом, втором, третьем, четвертом, пятом, шестом, седьмом семестрах.
Дисциплина  входит  в  состав  учебного  плана  по  направления  подготовки  44.03.01
Педагогическое образование и относится к обязательной части. 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 часов.

Очная форма обучения

Вид учебной работы
Трудоемкость

зач.
ед

час
по семестрам

1 2 3 4 5 6 7
Общая трудоемкость по учебному

плану
328 48 48 48 48 48 46 42

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

328 48 48 48 48 48 46 42 

Лекции (Л)  36 6 6 6 6 4 4 4
Практические занятия (ПЗ) 292 42 42 42 42 44 42 38
Семинарские занятия (СМ)
Самостоятельная работа (СР) без 
учета промежуточной аттестации:
Промежуточ
ная 
аттестация:

Зачёт + + + + + + + +
Зачёт с оценкой

Экзамен

Заочная форма обучения

Вид учебной работы
Трудоемкость

зач.
ед.

час.
по семестрам

1 2 3 4 5 6 7
Общая трудоемкость по учебному

плану
 328 48 48 48 48 48 46 42

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем:

328 48 48 48 48 48 46 42 

Лекции (Л) 36 6 6 6 6 4 4 4
Практические занятия (ПЗ) 292 42  42  42   42  44  42 38
Лабораторные занятия (ЛМ)
Самостоятельная работа (СР) без 
учета промежуточной 
аттестации:

        

Промежуточ
ная 

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



Вид учебной работы
Трудоемкость

зач.
ед.

час.
по семестрам

1 2 3 4 5 6 7

аттестация:
Экзамен

3. Содержание и структура дисциплины 

Очная форма обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Всего
часов

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 ЛР ПЗ СМ

1 1
Техника безопасности 
на занятиях легкой 
атлетикой. 

54 6 48
Т

УК-7
ОПК-9

2 2
Основы техники 
спортивной ходьбы. 

54 6 48
Т

УК-7
ОПК-9

3 3
Основы техники 
легкоатлетического 
бега 

54 6 48
Т

УК-7
ОПК-9

4 4
Техника 
легкоатлетических 
прыжков. 

54 6 48
Т

УК-7
ОПК-9

5 5
Техника 
легкоатлетических 
метаний. 

54 6 48
Т

УК-7
ОПК-9

6,7 6
ВФСК ГТО в системе 
физического 
воспитания населения. 

58 6 52
- - Т

УК-7
ОПК-9

Всего: 328 36  292   
Подготовка к

зачёту/Консультация:
 

Зачёт: +  
Итого: 328 36 292

Заочная форма обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Всего
часов

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 ЛР ПЗ СМ

1 1 Техника безопасности 
на занятиях легкой 
атлетикой. 

54 6 48  Т УК-7
ОПК-9

2 2 Основы техники 
спортивной ходьбы. 

54 6 48  Т УК-7
ОПК-9

3 3 Основы техники 54 6 48  Т УК-7



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Всего
часов

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 ЛР ПЗ СМ

легкоатлетического 
бега 

ОПК-9

4 4 Техника 
легкоатлетических 
прыжков. 

54 6 48  Т УК-7
ОПК-9

5 5 Техника 
легкоатлетических 
метаний. 

54 6 48  Т УК-7
ОПК-9

6,7 6 ВФСК ГТО в системе 
физического 
воспитания населения. 

58 6 52  Т УК-7
ОПК-9

Подготовка к
зачёту/Консультация:

Зачёт: +  
Итого: 328 36 292  

Т-тестирование

Содержание дисциплины
Наименование тем

дисциплины
Содержание

Тема 1. Техника безопасности
на занятиях легкой атлетикой.

Основы  техники  безопасности  на  занятиях  легкой
атлетикой  в  открытых  и  закрытых  спортивных
сооружениях.  Страховка  и  помощь  при  выполнении
легкоатлетических  упражнений.  Предотвращение
травматизма. 

Тема 2. Основы техники 
спортивной ходьбы. 

Особенности  техники  спортивной  ходьбы  на  различные
дистанции  и  по  различному  покрытию.  Подводящие  и
подготовительные  упражнения  для  освоения  техники
спортивной  ходьбы.  Разучивание,  повторение  и
закрепление  техники  спортивной  ходьбы.  Правила
проведения  соревнований  по  спортивной  ходьбе  в
открытых и закрытых спортивных сооружениях. Судейство
соревнований по легкой атлетике. Деятельность судейской
коллегии.  Подготовка  к  соревнованиям.  Моделирование
соревновательной  деятельности.  Тренировочные  и
соревновательные нагрузки. 

Тема 3. Основы техники 
легкоатлетического бега 

Особенности техники бега на короткие дистанции. Низкий
старт:  техника  выполнения,  основные  команды,
подводящие  упражнение  для  освоения  техники  низкого
старта.  Подготовительные  упражнения  для  освоения
техники  бега  на  короткие  дистанции.  Разучивание,
повторение  и  закрепление  техники  бега  на  короткие
дистанции.  Бег  на  средние  дистанции.  Особенности
техники  бега  на  средние  дистанции.  Высокий  старт:
техника  выполнения,  основные  команды.



Подготовительные упражнения для освоения техники бега
на  средние  дистанции.  Разучивание,  повторение  и
закрепление  техники  бега  на  средние  дистанции.  Бег  на
длинные дистанции. Особенности техники бега на длинные
дистанции.  Совершенствование  высокого  старта.
Подготовительные упражнения для освоения техники бега
на  длинные  дистанции.  Разучивание,  повторение  и
закрепление  техники  бега  на  длинные  дистанции.
Кроссовый  бег.  Особенности  техники  кроссового  бега.
Подготовительные  упражнения  для  освоения  техники
кроссового  бега.  Разучивание,  повторение  и  закрепление
техники  кроссового  бега.  Барьерный  бег.  Особенности
техники барьерного бега. Подводящие и подготовительные
упражнения  для  освоения  техники  барьерного  бега.
Разучивание,  повторение  и  закрепление  техники
барьерного  бега.  Правила  соревнования  по
легкоатлетическому  бегу.  Виды  легкоатлетических
соревнований, правила проведения соревнований по легкой
атлетике в открытых и закрытых спортивных сооружениях.
Судейство соревнований по легкой атлетике. Деятельность
судейской  коллегии.  Подготовка  к  соревнованиям.
Моделирование  соревновательной  деятельности.
Тренировочные и соревновательные нагрузки. 

Тема 4. Техника 
легкоатлетических прыжков. 

Техника  прыжков  в  длину.  Техника  безопасности  при
выполнении  легкоатлетических  прыжков.  Подводящие  и
подготовительные  упражнения  для  освоения  техники
легкоатлетических прыжков. Техника прыжков в длину с
разбега.  Техника  разбега,  отталкивания  и  приземления.
Подводящие и подготовительные упражнения для освоения
техники  легкоатлетических  прыжков.  Разучивание,
повторение  и  закрепление  техники  прыжков  в  длину  с
разбега.  Правила  соревнования  по  прыжкам.  Правила
проведения  соревнований  по  прыжкам  в  открытых  и
закрытых  спортивных  сооружениях.  Судейство
соревнований по легкой атлетике. Деятельность судейской
коллегии.  Подготовка  к  соревнованиям.  Моделирование
соревновательной  деятельности.  Тренировочные  и
соревновательные нагрузки. 

Тема 5. Техника 
легкоатлетических метаний. 

Техника метания.  Техника  безопасности  при выполнении
легкоатлетических  метаний.  Подводящие  и
подготовительные  упражнения  для  освоения  техники
легкоатлетических  метаний.  Разучивание,  повторение  и
закрепление техники метания мяча, правильное положение
рук,  удержание  и  выпуск  мяча.  Метание  с  места  и  с
разбега. Различные прикладные способы метания мяча. 
Техника  метания  гранаты.  Техника  безопасности  при
выполнении  легкоатлетических  метаний.  Подводящие  и
подготовительные  упражнения  для  освоения  техники
легкоатлетических  метаний.  Разучивание,  повторение  и
закрепление  техники  метания  гранаты.  Правильное
положение  рук,  удержание  и  выпуск  гранаты.  Правила
соревнования  по  метанию.  Правила  проведения
соревнований  по  метанию  в  открытых  и  закрытых



спортивных  сооружениях.  Судейство  соревнований  по
легкой  атлетике.  Деятельность  судейской  коллегии.
Подготовка  к  соревнованиям.  Моделирование
соревновательной  деятельности.  Тренировочные  и
соревновательные нагрузки. 

Тема 6. ВФСК ГТО в системе
физического  воспитания
населения. 

Подготовка  и  сдача  контрольных  нормативов  комплекса
ВФСК ГТО. Подготовка и сдача контрольных нормативов
физической подготовленности.

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

Обучение по дисциплине «Элементы легкой атлетики» 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

Не предусмотрено

4.2. Подготовка к практическим занятиям

При  подготовке  и  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  или  лабораторной
работы проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в
зависимости  от  степени  сложности  поставленных  задач).  В  результате  оформляется
индивидуальный  отчет.  Подготовленная  к  сдаче  на  контроль  и  оценку  работа  сдается
преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно.
Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждой
практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного
контроля и допуска к экзамену и зачету. При получении неудовлетворительных результатов
обучающийся  имеет  право  в  дополнительное  время  пересдать  преподавателю  работу  до
проведения промежуточной аттестации.

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  «Элементы  легкой  атлетики»  и  как  следствие  образовательной  программы
высшего  образования  по  направлению  подготовки  44.03.01  Педагогическое  образование,
предполагает разнообразные виды и формы её проведения.

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и 
фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

5.1. Текущий контроль успеваемости
5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости

5.1.1.  В  ходе  реализации  дисциплины  «Элементы  легкой  атлетики»  используются
следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: тестирование 

5.1.2. Промежуточная аттестация проводиться в форме Зачёта. 

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. 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.

2. Тычинин, Н. В. Элективные курсы по физической культуре и спорту : учебное
пособие  /  Н. В. Тычинин  ;  Воронежский  государственный  университет  инженерных

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


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.

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы

Для  проведения  всех  видов  учебных  занятий  по  дисциплине  и  обеспечения
интерактивных методов обучения, необходимы:

129085, город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1
Ауд.  2.  Учебная  аудитория  для  проведения  занятий  лекционного  типа,  занятий

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных  консультаций,  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации:
Посадочных  мест-76.  Стулья-пюпитры,  стол  для  преподавателя,  стул  для  преподавателя,
системный блок с выходом в Интернет, доска, экран, CD-проигрыватель, клавиатура, пульт,
проектор, аудио колонки, наглядные пособия, плакаты, стенды.

Спортзал. Сетка волейбольная 1-шт, ворота футбольные 2-шт, кольца баскетбольные-
2шт, мячи футбольные 3шт, мячи баскетбольные 3 шт, мячи волейбольные-3 шт, жилеты,
колпаки, спортивные коврики. 

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

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

Для реализации дисциплины требуется лицензионное и свободно распространяемое
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,   7-ZIP,  Google
Chrome, Opera, Mozila Firefox, Adobe Reader, WinDJView, Skype, Google Translate.

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)

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


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 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

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/


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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