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Рабочая программа ОГСЭ 04.  «Физическая культура»  разработана:  

 

1. в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования. Приказ Министерства образования и 

науки  РФ  от   17   мая   2012 г. N 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» с изменениями и дополнениями 

от 29 декабря 2014 г.  

2. на основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к 

структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Физическая 

культура», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики 

в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).   

3. на основе Приказа Министерства образования и науки Российской федерации «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413.   

4. в соответствии с примерной программой ФИРО учебной дисциплины «Физическая 

культура», предназначенной для профессиональных образовательных организаций, 

реализующих основную профессиональную образовательную программу СПО на базе 

основного общего образования с одновременным получением среднего общего образования. 

(Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный номер рецензии 376 от 23 июля 2015 г. 

ФГАУ «ФИРО»). 

 
Разработчик (автор): Морозова Ольга Юрьевна – преподаватель физической 

культуры. 

 

Организация-разработчик Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение Московской области «Наро-Фоминский техникум» (ГБПОУ 

МО «НФТ»). 

 

Программа рассмотрена и утверждена на заседании  методического объединения  

преподавателей общеобразовательного цикла  ГБПОУ МО «НФТ». 

 

Протокол № ___ от «___» _________ 2017 г. 

 

Председатель методического объединения 

преподавателей  общеобразовательного цикла 

ГБПОУ МО «НФТ»                                                 _____________О.И. Смирнова 
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Пояснительная записка 

Адаптированная программа учебной дисциплины ОГСЭ 04.  «Физическая 

культура»   предназначена для изучения в учреждениях среднего 

профессионального образования по профессии 43.02.14 Гостиничное дело 

реализующих программу подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

Адаптированная программа подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих должна обеспечить достижение обучающимися с общими 

заболеваниями результатов, установленных образовательным стандартом. 

Создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями  

является одним из приоритетных направлений современной социальной  

политики. В свою очередь, доступное профессиональное образования для  

людей с ограниченными возможностями – одно из направлений социальной 

интеграции инвалидов в общество, поскольку образование - один из наиболее 

действенных социальных ресурсов. Профессиональное образование позволяет 

инвалиду повысить конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для 

равных возможностей, повышает личностный статус. 

Адаптированная программа подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данной профессии и включает в себя: учебный план, 

другие материалы, обеспечивающие качество подготовки слабовидящими 

обучающихся. 

Программа разработана в соответствии с  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 года №292 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

 -Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

профессии среднего профессионального образования 15.01.05 Сварщик ручной 

и частично механизированной сварки (наплавки) 

 - Приказ Министерства образования и науки РФ от 02 июля 2013 г. № 513 «Об 

утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение»; 

- Письмо Минобразования РФ от 24 июня 1997 г. № 12-52-91 ин/12-23 

«О рекомендациях по разработке рабочих учебных планов и рабочих программ 

учебных дисциплин по специальностям среднего профессионального 

образования»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 20 октября 2010 г. № 12- 

696 «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОГ1 НПО/СПО»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 февраля 2015 г.  

№06-145 «Методические рекомендации по разработке и реализации 
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адаптированных образовательных программ среднего профессионального 

образования»; 

 - Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

- Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 

2011-2015 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17 марта 2011 г. № 175; 

 - Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2013-2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 792-р; 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования, утвержденное приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291; 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 августа 2013 г. № 968; 

- Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ, утвержденный 

приказом  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. 

№ 2.  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной  образовательной  

программы  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  43.02.14 Гостиничное дело. 

1.2.Общая характеристика адаптированной программы подготовки 

специалистов среднего звена адаптированная  образовательная  программа  

подготовки квалифицированных  рабочих,  служащих  –  программа,  

адаптированная  для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического  

развития, индивидуальных возможностей и при  необходимости  

обеспечивающая  коррекцию  нарушений  развития  и социальную адаптацию 

указанных лиц.  

Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством 

функций организма, обусловленное заболеванием, последствиями травм или 

дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее 

необходимость его социальной защиты. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Специальные условия для получения образования – условия обучения, 

воспитания  и  развития  обучающихся  инвалидов  и обучающихся с общими 

заболеваниями,  включающие  в  себя  использование  специальных  

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий  и  дидактических  материалов,  специальных  

технических  средств обучения  коллективного  и  индивидуального  

пользования,  предоставление услуг  ассистента  (помощника),  оказывающего  

обучающимся  необходимую техническую  помощь,  проведение  групповых  и  

индивидуальных коррекционных  занятий,  обеспечение  досуга  и  другие  

условия,  без  которых невозможно или затруднено освоение образовательной 

программы инвалидами и обучающихся с общими заболеваниями. 

1.3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина «Физическая культура» 

входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

Учебная дисциплина имеет практическую направленность. 

1.4. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

Анализировать  результаты  уровня  личной     профессионально-прикладной 

физической подготовки 

Использовать методы формирования физических качеств, имеющих ведущее 

значение для профессиональной деятельности. 

Рефлексировать    результаты    реализации    личной         профессионально- 
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прикладной Программы физической культуры. 

Определять     необходимые     источники     информации,     структурировать 

получаемую информацию. 
Оформлять результаты поиска. 

Выстраивать индивидуальные траектории профессионально-прикладного 

психофизического  развития. 
Организовывать   работу   коллектива   и   команды   при   подготовке   и   в 
спортивных соревнованиях. 

Строить коммуникацию с коллегами и руководством 
Строить коммуникацию в области физической культуры. 

Реализовывать свою гражданскую позицию на основе общечеловеческих 

ценностей в спорте. 

Соблюдение норм экологической безопасности при занятиях спортом и на 

спортивно-оздоровительных и физкультурно-массовых мероприятиях. 

Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

Пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для 

данной профессии (специальности). 

Оформление документов спортивно-оздоровительных  мероприятий. 
 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
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Структуру,   способы   и   методы   реализации       индивидуального   плана 

профессионально-прикладной физической подготовки. 

Порядок оценки результатов реализации плана профессионально-прикладной 

физической  подготовки. 
Приемы структурирования информации. 
Формат оформления результатов поиска информации 

Возможные   траектории   профессионально-прикладного   психофизического 

развития  и самообразования в области здоровьесбережения. 
Основы психологии спорта. 

Лексику в области профессионально-прикладной физической культуры. 

Способы поведения на основе общечеловеческих ценностей в спорте. 

Нормы экологического поведения при занятиях спортом и на спортивных 

мероприятиях. 

Пути обеспечения ресурсосбережения. 

Роль   физической   культуры   в   общекультурном,   профессиональном   и 

социальном развитии человека. Основы 

здорового образа жизни. Средства 

профилактики перенапряжения. 
Порядок         применения         программного         обеспечения    в    области 
профессионально-прикладной физической культуры. 

Правила оформления документов спортивно-оздоровительных  мероприятий. 
 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций: 
ОК  1  Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной  деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК    2    Осуществлять    поиск,    анализ   и    интерпретацию    информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК   3   Планировать   и   реализовывать   собственное   профессиональное   и 

личностное развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК  5  Осуществлять  устную  и  письменную  коммуникацию  на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК  6    Проявлять  гражданско-патриотическую  позицию,  демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК  8   Использовать  средства  физической  культуры  для  сохранения  и 

укрепления    здоровья    в    процессе    профессиональной    деятельности    и 

поддержание необходимого уровня физической подготовленности.
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ОК   9   Использовать   информационные   технологии   в   профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

 

1.5. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с общими 

заболеваниями: 

Категория лиц с общим заболеванием неоднородна по своему составу. Нас 

интересуют лица с заболеваниями внутренних органов, к которым относятся: 

гипертоническая болезнь III стадии; 

коронарная недостаточность, резко выраженная у лиц, перенесших инфаркт 

миокарда, со значительными изменениями сердечной мышцы и нарушением 

кровообращения III степени; 

пороки сердца при наличии стойких нарушений кровообращения III 

степени; 

хронические заболевания легких, сопровождающиеся стойкой дыхательной 

недостаточностью III степени и сердечной недостаточностью; 

хронический нефрит при наличии стойких выраженных явлений почечной 

недостаточности; 

цирроз печени с нарушением портального кровообращения (асцит); 

сахарный диабет - тяжелая форма при ацетонурии и склонности к 

коматозным состояниям; 

злокачественные новообразования инкурабильные и др. 

Особые образовательные потребности лиц с общим заболеванием 

 В структуру особых образовательных потребностей лиц с заболеваниями 

внутренних органов: 

организация особой образовательной среды, а именно: создание санитарно-

бытовых помещений, туалетных комнат, предназначенных для пользования 

этой категорией лиц; 

индивидуализация обучения лиц с общим заболеванием с учетом их 

возможностей и особых образовательных потребностей; 

условия обучения, обеспечивающие деловую и эмоционально комфортную 

атмосферу, способствующую качественному образованию и личностному 

развитию обучающихся, расширению их социального опыта; 

создание у этой категории реципиентов условий для развития инициативы, 

познавательной активности, в том числе за счет привлечения к участию в 

различных (доступных) видах деятельности. 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) * 

Обязательные аудиторные учебные занятия (всего) 164 

в том числе:  

лабораторные занятия (если предусмотрено) * 

практические занятия (если предусмотрено) 162 

контрольные работы (если предусмотрено) * 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) * 

в том числе:  

Определяется при формировании рабочей программы * 

Итоговая аттестация в форме (указать) 



 

 
 
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

 Объем 
часов 

Осваиваемые 
элементы 
компетенций 

1 2 3  

Раздел 1. Основы физической культуры 2  

Тема 1.1. 
Физическая 
культура в 

профессиональной 

подготовке и 

социокультурное 

развитие личности 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

2 ОК 01-10 

1. Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении 
здоровья 

1 

2. Самоконтроль студентов физическими упражнениями и спортом. 
Контроль уровня совершенствования профессионально важных 

психофизиологических качеств 

2 

Тематика практических занятий * 

Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 
Определяется при формировании рабочей программы 

* 

Раздел 2. Легкая атлетика 42  

Тема 2.1. Бег на 
короткие дистанции. 

Прыжок в длину с 

места 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

14 
 

 

ОК 01-10 
1. Техника бега на короткие дистанции с низкого, среднего и высокого 
старта. 

2 

2. Техника прыжка в длину с места 2  

Тематика практических занятий  

Техника безопасности на занятия Л/а. Техника беговых упражнений  

Совершенствование техники высокого и низкого старта, стартового разгона, 
финиширования 

Совершенствование техники бега на дистанции 100 м., контрольный норматив 

Совершенствование техники бега на дистанции 300 м., контрольный норматив 
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 Совершенствование техники бега на дистанции 500 м., контрольный норматив   

Совершенствование техники бега на дистанции 500 м., контрольный норматив 

Совершенствование  техники прыжка в длину с места, контрольный норматив 

Самостоятельная работа обучающихся 
Определяется при формировании рабочей программы 

* 

 

 
 

Тема 2.2. Бег на 

длинные дистанции 
. 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

14 
 

 

ОК 01-10 
1. Техника бега по дистанции 2 

Тематика практических занятий  

Овладение техникой старта, стартового разбега, финиширования  

Разучивание комплексов специальных упражнений 

Техника бега по дистанции (беговой цикл) 

Техника бега по пересеченной местности (равномерный, переменный, повторный шаг) 

Техника бега на дистанции 2000 м, контрольный норматив 

Техника бега на дистанции 3000 м, без учета времени 

Техника бега на дистанции 5000 м, без учета времени 

Самостоятельная работа 
Определяется при формировании рабочей программы 

* 

Тема 2.3.  Бег на 
средние дистанции 

Прыжок в длину с 

разбега. 

Метание снарядов 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

 ОК 01-10 

1. Техника бега на средние дистанции. 2 14 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  

Выполнение контрольного норматива: бег 100 
метров на время. Выполнение К.Н.: 500 метров – девушки, 1000 метров – юноши 

 

Выполнение контрольного норматива: прыжка в длину с разбега способом «согнув 
ноги» 

 

Техника прыжка способом «Согнув ноги» с 3-х, 5-ти, 7-ми шагов  

Техника прыжка «в шаге» с укороченного разбега  

Целостное выполнение техники прыжка в длину с разбега, контрольный норматив  
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 Техника метания гранаты   

Техника метания гранаты, контрольный норматив  

Самостоятельная работа 
Определяется при формировании рабочей программы 

* 

Раздел 3. Баскетбол 40  

Тема 3.1. Техника 
выполнения ведения 

мяча, передачи и 

броска мяча в 

кольцо с места 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

10 ОК 01-10 

1. Техника выполнения ведения мяча, передачи и броска мяча с места 2 

Тематика практических занятий  

Овладение техникой выполнения ведения мяча, передачи и броска мяча с места  

Овладение и закрепление техникой ведения и передачи мяча в баскетболе  

Самостоятельная работа 
Определяется при формировании рабочей программы 

* 

Тема 3.2. Техника 
выполнения ведения 

и передачи мяча в 

движении, ведение – 

2 шага – бросок 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

10 ОК 01-10 

1. Техника ведения и передачи мяча в движении и броска мяча в кольцо - 
«ведение – 2 шага – бросок». 

2 

Тематика практических занятий  

Совершенствование техники выполнения ведения мяча, передачи и броска мяча в 
кольцо с места 

 

Совершенствование техники ведения и передачи мяча в движении, выполнения 
упражнения «ведения-2 шага-бросок 

 

Самостоятельная работа 
Определяется при формировании рабочей программы 

* 

 
Тема 3.3. Техника 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

10 ОК 01-10 
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выполнения 
штрафного броска, 

ведение, ловля и 

передача мяча в 

колоне и кругу, 

правила баскетбола 

1. Техника выполнения штрафного броска, ведение, ловля и передача 
мяча в колоне и кругу 

2   

2. Техника выполнения перемещения в защитной стойке баскетболиста 2 

3. Применение правил игры в баскетбол в учебной игре 2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  

Совершенствование техники выполнения штрафного броска, ведение, ловля и передача 
мяча в колоне и кругу 

 

Совершенствование техники выполнения перемещения в защитной стойке 
баскетболиста 

 

Самостоятельная работа 
Определяется при формировании рабочей программы 

* 

Тема 3.4. 
Совершенствование 
техники владения 

баскетбольным 

мячом 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

10 ОК 01-10 

1. Техника владения баскетбольным мячом 2 

Тематика практических занятий  

Выполнение контрольных нормативов: «ведение – 2 шага – бросок», бросок мяча с 
места под кольцо 

 

Совершенствовать технические элементы баскетбола в учебной игре  

Самостоятельная работа 
Определяется при формировании рабочей программы 

* 

Раздел 4. Волейбол 40 ОК 01-10 
Тема 4.1. Техника 
перемещений, стоек, 

технике верхней и 

нижней передач 

двумя руками 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

10 

1. Техника перемещений, стоек, технике верхней и нижней передач двумя 
руками 

2 

Тематика практических занятий  

Отработка действий: стойки в волейболе, перемещения по площадке: 
Подача мяча: нижняя прямая, нижняя боковая, верхняя прямая, верхняя боковая. Прием 
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 мяча. Передача мяча. Нападающие удары. Блокирование нападающего удара. Страховка 
у сетки. Обучение технике передачи мяча двумя руками сверху и снизу на месте и после 

перемещения 

  

Отработка тактики игры: расстановка игроков, тактика игры в защите, в нападении, 
индивидуальные действия игроков с мячом, без мяча, групповые и командные действия 

игроков, взаимодействие игроков 

 

Самостоятельная работа 
Определяется при формировании рабочей программы 

* 

Тема 4.2.Техника 
нижней подачи и 

приёма после неё 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

10 ОК 01-10 

1. Техника нижней подачи и приёма после неё 2 

Тематика практических занятий  

Отработка техники нижней подачи и приёма после неё  

Самостоятельная работа 
Определяется при формировании рабочей программы 

* 

Тема 4.3 .Техника 
прямого 

нападающего удара 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

10 ОК 01-10 

1. Техника прямого нападающего удара 2 

Тематика практических занятий 10 

Отработка техники прямого нападающего удара 10 

Самостоятельная работа 
Определяется при формировании рабочей программы 

* 

Тема 4.4. 
Совершенствование 
техники владения 

волейбольным 

мячом 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

10 ОК 01-10 

1. Техника прямого нападающего удара 2 

Тематика практических занятий  

Приём контрольных нормативов: передача мяча над собой снизу, сверху. Приём 
контрольных нормативов: подача мяча на точность по ориентирам на площадке 

 

Учебная игра с применением изученных положений.  
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 Отработка техники владения техническими элементами в волейболе   

Самостоятельная работа 

Определяется при формировании рабочей программы  

Раздел 5. Легкоатлетическая гимнастика   

Тема 5.1 
Легкоатлетическая 
гимнастика, работа 

на тренажерах 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

40 ОК 01-10 

1. Техника коррекции фигуры 2 

Практические занятия  

Выполнение упражнений для развития различных групп мышц  

Круговая тренировка на 5 - 6 станций  

Самостоятельная работа  

Определяется при формировании рабочей программы * 

Всего: 164  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.); 
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 
Реализация программы дисциплины требует наличия открытого стадиона 

широкого профиля с элементами полосы препятствий, лыжной базы с 

лыжехранилищем, универсального спортивного зала, тренажерного зала, 

специализированных  спортивных  залов  (зал  спортивных  игр,  гимнастики, 

хореографии, оборудованных раздевалок с душевыми кабинами. 
 

 

Оборудование и инвентарь спортивного зала: 
• стенка гимнастическая; перекладина навесная универсальная для стенки 

гимнастической;    гимнастические    скамейки;    гимнастические    снаряды 

(перекладина, 

брусья, бревно, конь с ручками, конь для прыжков и др.), тренажеры для 

занятий атлетической гимнастикой, маты гимнастические, канат, , зона 

приземления для прыжков в высоту, беговая дорожка, скакалки, палки 

гимнастические, , мячи для метания, гантели (разные), гири 16, 24, 32 кг, 

секундомеры, весы напольные. 

• кольца баскетбольные, щиты баскетбольные, рамы для выноса 

баскетбольного щита или стойки баскетбольные, защита для баскетбольного 

щита и стоек, сетки баскетбольные, мячи баскетбольные, стойки 

волейбольные, защита для волейбольных стоек, сетка волейбольная, антенны 

волейбольные с карманами, волейбольные мячи, ворота для мини-футбола, 

сетки для ворот мини-футбольных, 
гасители для ворот мини-футбольных, мячи для мини-футбола. 

 

 

Оборудование и инвентарь открытого стадиона широкого профиля: 
турник уличный, брусья уличные, рукоход уличный, полоса препятствий, 

ворота футбольные, сетки для футбольных ворот, мячи футбольные, сетка 

для переноса мячей, колодки стартовые, барьеры для бега, стартовые флажки 

или стартовый пистолет, флажки красные и белые, палочки эстафетные, 

гранаты учебные Ф-1, круг для метания ядра, упор для ног, для метания ядра, 

ядра, указатели дальности метания на 25, 30, 35, 40, 45, 50,55 м,  рулетка 

металлическая, мерный шнур, секундомеры. 
 

 

Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
- многофункциональный принтер; 

- музыкальный центр.
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3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

 

Примерный   перечень   используемых   учебных   изданий,   Интернет- 
ресурсов, дополнительной литературы 

 

 

Основная литература: 
Решетников    Н.В.    Физическая    культура.    Учебник    для    студентов 

учреждений среднего профессионального образования. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2014. 
 

 

Дополнительная литература: 

Бишаева А. А.   Профессионально-оздоровительная физическая культура 

студента: учеб. 

пособие. — М., 2013. 

Евсеев Ю. И. Физическое воспитание — Ростов н/Д, 2010. 

Кабачков В. А. Полиевский С. А., Буров А. Э. Профессиональная 

физическая культура 

в системе непрерывного образования молодежи: науч.-метод. пособие — 

М., 2010. 
Манжелей И. В. Инновации в физическом воспитании: учеб. пособие — 

Тюмень, 2010. 

Миронова Т. И. Реабилитация социально-психологического здоровья 

детско-молодежных 
групп — Кострома , 2014. 

Тимонин А. И. Педагогическое обеспечение социальной работы с 

молодежью: учеб. посо- 

бие / под ред. Н. Ф. Басова — 3-е изд. — М., 2013. 

Хомич М.М., Эммануэль Ю. В., Ванчакова Н.П. Комплексы 

корректирующих мероприятий при снижении адаптационных резервов 

организма  на  основе  саногенетического  мониторинга  /  под  ред.  С.  В. 
Матвеева. — СПб. 2010.10. 

 

 

Интернет-ресурсы: 
www.minstm.gov.ru (Официальный сайт Министерства спорта Российской 

Федерации). 

www.edu.ru (Федеральный портал «Российское образование»). 

www.olympic.ru (Официальный сайт Олимпийского комитета России). 

www.goup32441.    narod.    ru    (сайт:    Учебно-методические    пособия 
«Общевойсковая  подготов-ка».  Наставление  по  физической  подготовке  в 
Вооруженных Силах Российской Федерации (НФП-2009).

http://www.minstm.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.olympic.ru/
http://www.olympic.ru/
http://www.goup32441/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 
Результаты обучения 

 
Формы и методы оценки 

Умения: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Оценка выполнения практических 

заданий, выполнение индивидуальных 

заданий, принятие нормативов. 

Анализировать    результаты    уровня    личной 
профессионально-прикладной           физической 

подготовки 

Использовать          методы          формирования 

физических      качеств,      имеющих      ведущее 

значение для профессиональной деятельности. 

Рефлексировать результаты реализации личной 

профессионально-прикладной           Программы 

физической культуры. 
Определять необходимые источники 
информации, структурировать получаемую 
информацию. 
Оформлять результаты поиска. 
Выстраивать индивидуальные траектории 
профессионально-прикладного 
психофизического  развития. 
Организовывать работу коллектива и команды 
при подготовке и в спортивных соревнованиях. 

Строить коммуникацию с коллегами и 

руководством 

Строить коммуникацию в области физической 

культуры. 

Реализовывать свою гражданскую позицию на 

основе общечеловеческих ценностей в спорте. 

Соблюдение норм экологической безопасности 

при занятиях спортом и на спортивно- 

оздоровительных и физкультурно-массовых 

мероприятиях. 

Использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных 

целей. 
Пользоваться средствами профилактики 
перенапряжения характерными для данной 
профессии (специальности). 
Оформление документов спортивно- 
оздоровительных  мероприятий. 

Знания: 
Структуру,   способы   и   методы   реализации 
индивидуального      плана      профессионально- 

прикладной физической подготовки. 

Порядок оценки результатов реализации плана 

профессионально-прикладной           физической 

 

 
 

Фронтальная беседа, устный опрос, 

тестирование 
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подготовки. 

Приемы структурирования информации. 

Формат     оформления     результатов     поиска 

информации 

Возможные траектории профессионально- 

прикладного психофизического развития    и 

самообразования  в  области 

здоровьесбережения. 

Основы психологии спорта. 

Лексику       в       области       профессионально- 

прикладной физической культуры. 

Способы           поведения           на           основе 

общечеловеческих ценностей в спорте. 

Нормы экологического поведения при занятиях 

спортом и на спортивных мероприятиях. 

Пути обеспечения ресурсосбережения. 

Роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии 

человека. 

Основы здорового образа жизни. 

Средства профилактики перенапряжения. 

Порядок           применения           программного 

обеспечения     в    области     профессионально- 

прикладной физической культуры. 
Правила  оформления  документов  спортивно- 
оздоровительных  мероприятий. 

 
 
 
 

 

5. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В ДРУГИХ 

ПООП 
 

Учебная    дисциплина    ОП.05 «Физическая    культура» может    быть 

использована   для   обучения по   укрупненной   группе профессий   и 

специальностей 18.00.00 Химические технологии. 
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