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1. Цель и задачи освоения дисциплины 
 

Целью воспитания здорового образа жизни является формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих 

образовательных задач: 

- укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению; 

- формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры; 

- овладение школой движений; 

- развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, 

быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования 

в пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и 

гибкости) способностей; 

- формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие 

физических (координационных и кондиционных) способностей; 

- выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 

соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

- формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни; 

- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижными играми, использование их в свободное время на основе формирования 

интересов к определённым видам двигательной активности и выявления 

предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, 

содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в 

ходе двигательной деятельности. 

 



2.Требования к освоению дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент овладевает следующими компетенциями: 

ОПК-2 - способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся: 

Знать: 

основные закономерности развития, социального становления личности ребенка 

раннего возраста -специфику дошкольного образования и особенностей организации 

работы с детьми раннего и дошкольного возраста (ПСП) 

Уметь: 

использовать в учебно-воспитательном процессе современные образовательные 

ресурсы; -планировать и реализация образовательной работы в группе детей раннего 

и/или дошкольного возраста в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и основными образовательными программами (ПСП) 

Владеть: 

анализа, оценивания и прогнозирования педагогических явлений. 

 

ОПК-6 - готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся: 

Знать: 

основные принципы и приемы оказания первой медицинской помощи в 

критических ситуациях 

Уметь: 

оценивать стандартные учебные ситуации с позиции соответствия принципам 

безопасной жизнедеятельности 

Владеть: 

базовыми представлениями об основах безопасной жизнедеятельности. 

 

ПК-4 - способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого 

учебного предмета: 

Знает: сущности и структуры образовательных процессов; возможности 

использования возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета 



Умеет: учитывать различные социальные, культурные, национальные контексты, в 

которых протекают процессы обучения, проектировать образовательный процесс с 

использованием современных технологий, соответствующих общим и специфическим 

закономерностям и особенностям возрастного развития личности; осуществлять 

педагогический процесс в различных возрастных группах и различных типах 

образовательных учреждений; организовывать внеучебную деятельность обучающихся; 

организовывать учебный процесс с использованием возможностей образовательной среды 

для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого 

учебного предмета 

Владеет: способами инновационной и проектной деятельности в образовании; 

навыками работы с универсальными и специализированными пакетами прикладных 

программ для решения профессиональных задач. 

 

ПК-5 - способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся: 

Знает:специфику социально-педагогической деятельности; форм методов и 

средств социально-педагогической деятельности; особенностей осуществления 

педагогического сопровождения процессов социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся.  

Умеет: разрабатывать механизмы социально-педагогического сопровождения 

социализации и воспитания обучающихся; разрабатывать модель индивидуального 

сопровождения обучающихся. 

Владеет: способами осуществления процесса социализации воспитанника; 

концептуальными основами социально-педагогического сопровождения; методиками, 

позволяющими диагностировать интересы и запросы обучающихся и их родителей в 

организации их деятельности 

 

ПК-7 - способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности: 

Знает: методы и способы организации сотрудничества обучающихся и 

воспитанников, сущность педагогического общения, способы развития активности, 

инициативности и их творческих способностей (не допускает ошибок). 



Умеет: общаться, вести диалог и добиваться успеха в процессе коммуникации; 

эффективно организовать сотрудничество обучающихся, их самостоятельную работу, 

поддерживать активность и инициативу в процессе взаимодействия, проявляет 

толерантность к иным точкам зрения.  

Владеет: навыками и способами организации деятельности обучающихся для 

поддержания их совместного взаимодействия, обеспечивающее сотрудничество и 

успешную работу в коллективе; опытом работы в коллективе (в команде). 

 

ПК-9 - способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся: 

Знает теоретические основы проектирования индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся. 

Умеет проводить анализ индивидуальных образовательных потребностей 

личности. 

Владеет основными приемами, методами, технологиями проектирования 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся. 

 

4. Объем дисциплины по видам учебной работы. 

 

Таблица 1 - Объем учебной дисциплины и виды учебной работы ОФО  
Вид работы Трудоемкость, часов (зач.ед.) 

Всего 7  семестр 

Общая трудоемкость 

(часы, зачетные единицы) 

72(2) 72(2) 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем (контактные

часы), всего 

30 30 

Аудиторная работа, всего 29,8 29,8 

Лекции (Л) 10 10 

Практические занятия (ПЗ) 19,8 19,8 
Контактная работа по 
промежуточной аттестации 
(КА, ИК) 

0,2 0,2 

Контактная работа по 
промежуточной аттестации 
(КАЭ) 

  

Консультация перед 
экзаменом (конс) 

  

Самостоятельная работа в 
семестр, всего 

42 42 

Изучение теоретического 21 21 



материала, подготовка к 

семинарам 
Подготовка к экзамену 21 21 

Самостоятельная работа в  

период экз.сессии 

(Контроль) 

  

Вид итогового контроля по 

дисциплине 

Зачет зачет 

 

 Таблица 2 - Объем учебной дисциплины и виды учебной работы ЗФО  
Вид работы Трудоемкость, часов (зач.ед.) 

Всего 8 семестр 9 семестр 

Общая трудоемкость (часы, 

зачетные единицы) 

72(2) 36 36 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

(контактные часы), всего 

12,2 2 10,2 

Аудиторная работа, всего 10  10 

Лекции (Л) 4 2 2 

Практические занятия (ПЗ) 8  8 
Контактная работа по 
промежуточной аттестации 
(КА, ИК) 

   

Контактная работа по 
промежуточной аттестации 
(КАЭ) 

0,2  0,2 

Консультация перед 
экзаменом (конс) 

   

Самостоятельная работа в 
семестр, всего 

56 34 22 

Изучение теоретического 

материала, подготовка к 

семинарам 

11  11 

Подготовка к экзамену 11  11 

Самостоятельная работа в  

период экз.сессии 

(Контроль) 

3,8  3,8 

Вид итогового контроля по 

дисциплине 

зачет  зачет 

 

 

 

 



4.1Содержание дисциплины (модуля) 

 

Таблица 3 - Тематический план учебной дисциплины очной формы 

обучения 

 

№ Раздел дисциплины Контактная работа/контактные часы СРС Конт

роль Всего 

часов 

Аудиторная работа 

Л ПЗ ЛР Конс, 

КАЭ 

КА, 

ИК 

Конт

акт 

Курс 4 семестр 7 

 Тема 1. Предмет и 

задачи гигиены 

3       3  

 

Тема 2. Гигиена 

физической культуры и 

спорта. 

5 2      3  

 Тема 3. Роль 

физической культуры в 

формировании 

здорового образа 

жизни 

6,8  3,8     3  

 Тема 4. Биологические 

факторы внешней 

среды и профилактика 

инфекционных 

заболеваний 

5 2      3  

 Тема 5. Личная гигиена 5  2     3  

 Тема 6. Вредные 

привычки - 

разрушители здоровья 

8 2 2     4  

 Тема 7. Гигиена 

одежды и обуви 
5  2     3  

 Тема 8. Закаливание 7 2 2     3  

 Тема 9. Гигиенические 

требования к условиям 

воздушной среды при 

занятиях физическими 

упражнениями и 

спортом 

6  2     4  

 Тема 10. 

Гигиенические 

требования к условиям 

водной среды и почвы 

при занятиях 

физическими 

упражнениями и 

спортом 

6  2     4  

 Тема 11. 

Гигиенические 

требования к 

размещению, 

8 2 2     4  



планировке, 

отоплению, 

вентиляции, 

освещению 

спортивных 

сооружений 

 Тема 12. 

Гигиенические 

требования к 

различным типам 

открытых и крытых 

спортивных 

сооружений 

7  2     5  

 Итого: 72 10 19,8 

 

  0,2 30 42  

 

 

Таблица 4 - Тематический план учебной дисциплины заочной 

формы обучения 
№ Раздел дисциплины Контактная работа/контактные часы СРС Конт

роль Всего 

часов 

Аудиторная работа 

Л ПЗ ЛР Конс, 

КАЭ 

КА, 

ИК 

Конт

акт 

Курс 4 семестр 8 

 Тема 1. Предмет и 

задачи гигиены 

36 2     2 34  

 Итого: 36 2     2 34  

Курс 4 семестр 9 

 

Тема 2. Гигиена 

физической культуры и 

спорта. 2       2  

 Тема 3. Роль 

физической культуры в 

формировании 

здорового образа 

жизни 

4  2     2  

 Тема 4. Биологические 

факторы внешней 

среды и профилактика 

инфекционных 

заболеваний 

2       2  

 Тема 5. Личная гигиена 6 2 2     2  

 Тема 6. Вредные 

привычки - 

разрушители здоровья 

2       2  

 Тема 7. Гигиена 

одежды и обуви 
4  2     2  

 Тема 8. Закаливание 2       2  



 Тема 9. Гигиенические 

требования к условиям 

воздушной среды при 

занятиях физическими 

упражнениями и 

спортом 

2       2  

 Тема 10. 

Гигиенические 

требования к условиям 

водной среды и почвы 

при занятиях 

физическими 

упражнениями и 

спортом 

4  2     2  

 Тема 11. 

Гигиенические 

требования к 

размещению, 

планировке, 

отоплению, 

вентиляции, 

освещению 

спортивных 

сооружений 

2       2  

 Тема 12. 

Гигиенические 

требования к 

различным типам 

открытых и крытых 

спортивных 

сооружений 

2       2  

 Итого: 36 2 8  0,2  10,2 22 3,8 

 Всего: 72 4 8  0,2  12,2 56 3,8 

 

 

Таблица 3. Содержание разделов (модулей)  

 

 

№ 
Название разделов  

и тем дисциплины (модуля) 
Содержание разделов 

1. Нормативные аспекты организации 

внеурочной деятельности 

обучающихся в начальной школе 

Требования ФГОС к организации 

внеурочной деятельности обучающихся в 

начальном общем образовании. 

2. Характеристика моделей внеурочной Организационные модели внеурочной 



деятельности. Формы организации 

внеурочной деятельности 

обучающихся в предметной области  

и методика их организации. 

деятельности. Воспитательные результаты и 

эффекты внеурочной деятельности. Формы 

организации внеурочной деятельности: 1) 

направленных на приобретение знаний: 

факультатив, олимпиада, дисциплина по 

выбору, и др.; 2) направленных на 

приобретение опыта деятельности: 

тематический диспут, кружок, клуб и др.; 3) 

направленных на приобретение опыта 

самостоятельной деятельности: проект, 

внешкольная акция и др. 

3. Требования к составлению 

программы внеурочной деятельности 

по направлению познавательная 

деятельность. 

Структура программы и требования к её 

оформлению. Методическое сопровождение 

программ внеурочной деятельности. 

Кадровое и финансовое обеспечение 

программ внеурочной деятельности. 

4. Современное состояние 

экологического образования в 

начальной школе 

Задачи школы в связи с переходом обучения 

детей по ФГОС второгопоколения. 

5. Базовые понятия экологического 

образования 

Базовые понятия: экологическое 

образование, экологическая культура, виды 

деятельности младших школьников, 

внеурочная деятельность, формы 

организации различных видов деятельности 

обучаемых. 

6. Роль внеурочной деятельности в 

экологическом образовании младших 

школьников 

Роль внеурочной деятельности в воспитании 

экологической культуры школьников и 

условия её эффективности. 

7. Содержание внеурочной 

деятельности младших школьников в 

экологическом образовании 

Содержание внеурочной деятельности 

учащихся: изучение основных экосистем 

родного края: водоёмы: (река, озеро, пруд); 

леса (хвойный, лиственный, смешанный); 

луга (пойменный, суходольный); агроценозы 

и природная среда ближнего окружения 



детей. Взаимосвязи в экосистемах, их связь с 

социоприродной средой, выявление причин 

экологического неблагополучия в среде, 

экологических проблем, поиска их решения. 

8. Формы и иды организации 

внеурочной деятельности по 

формированию экологической 

культуры младших школьников и 

методика их организации 

Экскурсии, кружки, секции, школьные 

научные общества, общественно-полезные 

практики (прокладывание экологических 

троп, организация школьного лесничества) и 

др. Виды внеурочной деятельности в 

начальной школе: исследовательская 

(экспериментальные и теоретические 

исследования); проектная, игровая 

деятельность, практические работы и др. 

Кружковая форма организации внеурочной 

деятельности учащихся (кружок «Юный 

эколог»), её значение в формировании 

основных компонентов экологической 

культуры (познавательного, ценностного, 

практически-деятельностного). 

Организационные вопросы, цели, задачи, 

содержание кружка. Характеристика 

деятельности участников кружка: 

наблюдения в природе, эксперимент, работа 

с атласом-определителем, научно-

популярной и детской художественной 

литературой, практические работы 

(изготовление и развешивание кормушек для 

птиц, инвентаризация и ограждение 

муравейников, мест произрастания 

раннецветущих растений и т. п.); 

выполнение экологических проектов, 

посвященных исследованию экосистем 

родного края и отдельных групп растений 

(грибы, лишайники, комнатные растения и 

др.). Подготовка и проведение экологических 



акций ( «Живи, родник!», «Школа без 

мусора», «Голубой патруль в действии», 

«Бережливые хозяева» и др.). Экологические 

игры. Виды игр: загадки, игры- викторины, 

сюжетно-ролевые игры, игра- театрализация, 

импровизация, экологические сказки и др. 

Значение их в формировании экологической 

культуры младших школьников в процессе 

их внеурочной деятельности. Прокладывание 

экологической учебной тропы как форма 

Организации общественно-полезной 

практики. Проектирование и оформление 

тропы в условиях школы, поселка или 

города. Примеры проектов экологических 

троп. Эколого-краеведческая 

исследовательская работа учащихся. 

Простейшие методы экологических 

исследований младшими школьниками: 

наблюдения, опыты, мониторинг и 

др.исследование экологического состояния 

воздуха, почвы, «здоровья» растений. 

Наблюдения за животными и определение их 

роли в жизни растений и экосистемы в 

целом. Разработка исследовательских 

проектов (Например, «Мониторинг 

микроклимата классного помещения», 

«Фитонцидная активность хвойных 

растений» и др.) Экологические игры. Виды 

игр: загадки, игры- викторины, сюжетно-

ролевые игры, игра- театрализация, 

импровизация, экологические сказки и др. 

Значение их в формировании экологической 

культуры младших школьников в процессе 

их внеурочной деятельности. 

 



 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

Основная литература 
 

1. Психолого-педагогические и физиологические аспекты построения физкультурно-

оздоровительных программ и обеспечения их безопасности: Материалы научно-

практической конференции, посвященной дням Российской науки и старту XXII 

зимних Олимпийских игр в г. Сочи - Ростов-на-Дону:Издательство ЮФУ, 2014. - 

230 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=556918 

2. Абаскалова Н.П. Физиологические основы здоровья: Учеб. пос. / Н.П. Абаскалова и 

др.; Отв. ред. Р.И. Айзман.-2-e изд., перераб. и доп.- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 

351 с 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=429950 

3. Гринева Е. Формирование экологической культуры младших школьников: Учебно-

методическое пособие / Гринева Е., Давлетшина Л. - М.:Прометей, 2012. - 110 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=557064 

4. Айдаркин Е.К. Возрастные основы здоровья и здоровьесберегающие 

образовательные технологии / Айдаркин Е.К., Иваницкая Л.Н. - Ростов-на-

Дону:Издательство ЮФУ, 2008. - 176 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=553079 

5. Ле-ван Т.Н. Здоровье ребенка в современной информационной среде: Учебно-

методическое пособие/Ле-ван Т.Н. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 224 с.: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=501273 

6. Кожухова Н.Н. Методика физического воспитания и развития ребенка: Учебник / 

Кожухова Н.Н., Рыжакова Л.А., Борисова М.М.; Под ред. Козлова С.А., - 2-е изд. - 

М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 312 с 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=521916 

 
Возможность доступа студентов к электронным ресурсам учебно-методических 

документов 

 

 

№ Наименование 
электронного 

ресурса 

Принадлеж
и ость 

Ссылка на 

ресурс 

Наименование 
организации-

владельца, реквизиты 
договора на 

использование 

Доступность 

1 2 3 4 5 6 

1.  Web-pecypc 
«Электронный 
ресурс ИМСИТ» 

собственны

й 

ftp://193.106.214.

18 

НАН ЧОУ ВО 
«Академия 
маркетинга и 
социально-
информационных 
технологий – 
ИМСИТ» (г. 
Краснодар) 

С любых 
компьютеров 
имеющих доступ 
к сети интернет 
по паролю 



2.  

 

Коллекция CD 
и DVD в фонде 

научной 
библиотеке 
Академии 
ИМСИТ 

собственны

й 

Компакт-диски 
(CD- ROM и 
DVD-ROM 

НАН ЧОУ ВПО 
«Академия 
маркетинга и 
социально-
информационныхтех
нолоогий»» 

Полная 
коллекция - в 
электронном 
читальном зале 
научной 
библиотеки  

3.  «Электрон
но-
библиотечная 
система 
ZNANIUM.CO
M» 

сторонний http://znanium.co

m 

ООО «Научно-
издательский центр 
«ИНФРА-М». 
Договор № 1365 эбс 
от -7.09.2015 г. Срок 
действия - до 
24.09.2016 г. 

С любых 
компьютеров 
имеющих доступ 
к сети интернет 
по паролю 

4.  ЭБС 
«Айбукс.ру/iboo
ks.ru» 

сторонний http://ibooks.ru/ 

 

ООО «Айбукс». 
Договор № 25-12/14-К 
от 15.01.2015 г. Срок 
действия - до 
15.01.2016 г. 

С любых 
компьютеров 
имеющих доступ 
к сети интернет 
по паролю 

5.  Электронные 
Периодические 
издания 

сторонний http://elibrary.ru 

 

ООО «Научная 
электронная 
библиотека» (г. 
Москва). 
Лицензионное 
соглашение № 7241 
от 24.02.12 г.  

С любых 
компьютеров 
имеющих доступ 
к сети интернет  

6.  Справочно- 
правовая база 
«Консультант 
Плюс» 

сторонний Локальная сеть 
Академии 
ИМСИТ 

Консультант-Плюс в 
г. Краснодаре 
Договор о 
сотрудничестве № 
ИП-2 от 24.05.2007 г. 
действует по 
настоящее время 

С компьютеров 
академии 

7.  Web-pecypc 
«Официальный 
сайт Академии 
ИМСИТ» 

собственны

й 

http://imsit.ru НАН ЧОУ ВО 
«Академия 
маркетинга и 
социально-
информационных 
технологий – 
ИМСИТ» (г. 
Краснодар) 

С любых 
компьютеров 
имеющих 
доступ к сети 
интернет 

 

 

 9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Освоение дисциплины предполагает использование аудитории для проведения 

практических аудиторных занятий с необходимым оборудованием и мебелью, медиа- 

оборудованием: (проекционная аппаратура, экран, доска, компьютер для ввода 

информации на проекционный аппарат). В учебном процессе используются: 

методический фонд (примеры аудиторных и самостоятельных работ), наглядные 

методические пособия, книжный фонд (учебники, учебные пособия). 

 

Таблица 12 —  Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов 

 

 

№  

Наименование специальных 

помещений и  

помещений для  

самостоятельной работы   

Перечень оборудования и технических средств 

обучения  



1. Кабинет естественно-

научных дисциплин (2-

401).Учебная аудитория 

для проведения 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций  

Аудитория, оборудованная учебной мебелью. 25 

посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

учебная доска. Учебно-наглядные методические 

пособия: рисунки, схемы, таблицы, видеоматериалы, 

электронные диски с презентациями. 

2.    Аудитория для 

самостоятельной работы  

Аудитория для самостоятельной работы, 

оборудованная учебной мебелью и компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду вуза (ауд 114, 

114а)  
3 Электронный читальный 

зал Академии ИМСИТ 

(для самостоятельной 

работы) 

Оборудован учебной мебелью и компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду вуза. 

4 Библиотека Академии 

ИМСИТ 

Обеспечена необходимой научной и профессиональной 

литературой, оборудована учебной мебелью (столы, 

стулья). 

 

 

 

Условия изучения дисциплин лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 

Для студентов из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обучение 

проводится Академией с учетом особенностей их психофизического развития, их 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья . 

При проведении обучения по дисциплине обеспечивается соблюдение следующих 

общих требований: 

− проведение обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной 

аудитории совместно со студентами, не имеющими ограниченных возможностей 

здоровья, если это не создает трудностей для них в процессе обучения; 

− присутствие в аудитории ассистента, оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем); 

− пользование необходимыми обучающимся техническими средствами при 

выполнении практических и других работ в соответствии с учебным планом  с учетом их 

индивидуальных особенностей; 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья образовательная среда Академии обеспечивает выполнение 



следующих требований при обучении и проведении промежуточной и итоговой 

аттестации: 

а) для слепых: 

− задания и иные материалы для аттестации  зачитываются ассистентом; 

− письменные задания надиктовываютсяобучающимся ассистенту; 

б) для слабовидящих: 

− задания и иные учебно-методические материалы оформляются увеличенным 

шрифтом; 

− обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

− люкс; 

− при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

− обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования; 

− по их желанию аттестационные испытания проводятся в письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 

конечностей): 

− письменные задания надиктовываются ассистенту; 

− по их желанию все аттестационные испытания проводятся в устной форме. 

 


