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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.04. Физическая культура 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

11.02.11 Сети связи и системы коммутации. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (курсы повышения квалификации и 

переподготовка), а также для всех форм получения образования: очной, очно-заочной 

(вечерней) и экстерната, для всех типов и видов образовательных учреждений, 

реализующих ППССЗ СПО по специальности 11.02.11 Сети связи и системы коммутации 

с квалификацией «Техник». 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 

ОГСЭ.00 Общегуманитарный и социально-экономический цикл. 

  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплин: 

Дисциплина направлена на формирование общих компетенций:  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижение жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитие человека; 

 основы здорового образа жизни. 

  

1.4. Рекомендуемые количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины:  

максимальная учебная нагрузка обучающегося 312 часов, в том числе: 

обязательны аудиторные учебные нагрузки обучающихся 156 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 156 часов. 

 

Программой предусмотрено 10 часов теоретических занятий, все остальные 

теоретические сведения сообщаются в ходе практических занятий. 

Каждый семестр заканчивается зачетом. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 312 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 156 

в том числе:  

практические занятия 144 

зачеты и дифференцированные зачеты 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 156 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа организуется в форме занятий 

в секциях по видам спорта, группах ОФП 

156 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета             
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы физической культуры   

Тема 1.1. Введение в курс по 

годам обучения 
Содержание учебного материала 2 

1. Нормативные, контрольные требования по курсам обучения. 1 

2. Особенности занятий физической культуры на новый учебный год.  1 

3. Техника безопасности и охраны труда на уроках физической культуры. 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 2  

1. Выбор вида спорта для регулярных систематических самостоятельных занятий. 

Тема 1.2. Физическая 

культура в общекультурной 

и профессиональной 

подготовке студента 

Содержание учебного материала 2 

1. Физическая культура и спорт как социальные феномены общества.  1 

2. Физическая культура личности.  1 

3. Основа законодательства РФ и РБ о физической культуре и спорте.  1 

4. Физическая культура как учебная дисциплина в СПО. 1 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1. Внеаудиторная самостоятельная работа в форме занятий в секциях по видам спорта, 

группах ОФП 

Тема 1.3. Основы здорового 

образа жизни 
Содержание учебного материала 2 

1 Здоровье человека как ценность и факторы его определяющие.  1 

2 Здоровый образ жизни и его взаимосвязь с общей культурой индивида.  1 

3 Составляющие здорового образа жизни, критерии эффективности здорового 

образа жизни. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1. Внеаудиторная самостоятельная работа в форме занятий в секциях по видам спорта, 

группах ОФП 

Тема 1.4. Социально-

биологические основы 

физической культуры и 

спорта 

Содержание учебного материала 2 

1. Организм человека как единое саморазвивающаяся и саморегулирующаяся 

система.  

1 

2.  Развитие человека как личности и его организма в процесс активной 

двигательной деятельности. 

1 

3. Понятие о социально-биологических факторах физической культуры. 1 

Самостоятельная работа обучающихся 2  
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1. Внеаудиторная самостоятельная работа в форме занятий в секциях по видам спорта, 

группах ОФП 

Тема 1.5. Спорт в 

физическом воспитание 

студента 

Содержание учебного материала 2 

1. Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи.  1 

2. Студенческий спорт, система студенческих спортивных соревнований. 1 

3. Индивидуальный подход к выбору вида спорта для регулярных систематических 

занятий. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1. Внеаудиторная самостоятельная работа в форме занятий в секциях по видам спорта, 

группах ОФП 

Раздел 2. Методические основы физкультурно-оздоровительной деятельности   

Тема 2.1. Физические 

способности человека и их 

развитие 

Содержание учебного материала 0 

1. Взаимосвязь и взаимозависимость физических качеств личности при их 

комплексном развитие.  

2 

2. Методические принципы, средства и методы развития двигательных качеств. 2 

Практическое занятие 2  

1. Развитие двигательных качеств средствами физической культуры. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. Внеаудиторная самостоятельная работа в форме занятий в секциях по видам спорта, 

группах ОФП 

Тема 2.2. Методика 

самостоятельного освоения 

отдельных элементов 

профессионально 

прикладная физическая 

подготовка (ППФП) 

Содержание учебного материала 0 

1. Цели и задачи ППФП. 2 

2. Средства, методы и методика направленного формирования профессионально 

значимых двигательных навыков. 

2 

3. Комплексы физических упражнений, способствующих формированию 

двигательных качеств. в данной профессии. 

2 

Практическое занятие 2  

1. Выполнение комплексов упражнений, способствующих формированию 

двигательных качеств. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. Внеаудиторная самостоятельная работа в форме занятий в секциях по видам спорта, 

группах ОФП 

Тема 2.3. Методика 

проведения практического 

занятия 

Содержание учебного материала 0 

1. Методика эффективных и экономичных способов владения жизненно важными 

умениями и навыками.  

2 
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2. Составление индивидуальных программ физического самовоспитания. 2 

3. Способы передвижения в циклических видах спорта. 2 

4. Дневник индивидуального физического самовоспитания 2 

Практическое занятие 2  

1. Передвижение в циклических видах спорта. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. Внеаудиторная самостоятельная работа в форме занятий в секциях по видам спорта, 

группах ОФП 

Тема 2.4. Методика 

составления и проведение 

простейших 

самостоятельных занятий 

физическими упражнениями 

с гигиенической и 

тренировочной 

направленностью 

Содержание учебного материала 0 

1. Составление и проведение простейших самостоятельных занятий физическими 

упражнениями с гигиенической и тренировочной направленностью.  

2 

2. Проведение разминки в учебно-тренировочном занятии, оценки и коррекции 

двигательных качеств, при индивидуальном походе к направленному развитию 

физических качеств. 

2 

Практическое занятие 2  

1. Использование средств физической культуры в комплексах разминки. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. Внеаудиторная самостоятельная работа в форме занятий в секциях по видам спорта, 

группах ОФП 

Тема 2.5. Методика 

составления 

индивидуальных программ 

физического 

самовоспитания 

Содержание учебного материала 0 

1. Методы контроля за функциональным состоянием организма, за состоянием 

здоровья.  

2 

2. Методика составления индивидуальных программ по коррекции двигательных 

качеств. 

2 

Практическое занятие 2  

1. Определение показателей результатов состояния физических качеств студента.  

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. Внеаудиторная самостоятельная работа в форме занятий в секциях по видам спорта, 

группах ОФП 

Тема 2.6. Основы 

физической и спортивной 

подготовки 

Содержание учебного материала 0 

1. Физическая подготовка как часть физического спортивного совершенствования.  2 

2. Общая и специальная физическая подготовка.  2 

3. Взаимосвязь физических качеств и двигательных навыков.  2 

4. Спортивная тренировка, цели и задачи.  2 

5. Базовые основы в подготовке спортсмена. 2 
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Практические занятия: 4  

1. Общая и специальная физическая подготовка в видах спорта. 

Самостоятельная работа обучающихся: 4 

1. Внеаудиторная самостоятельная работа в форме занятий в секциях по видам спорта, 

группах ОФП 

Тема 2.7. Направленность 

средств, методов и форм в 

физическом воспитание 

Содержание учебного материала 0 

1. Использование физических упражнений из различных видов спорта: отдельных  

видов легкой атлетике, гимнастики, спортивных видах, лыжного спорта,  

плавания.  

2 

2. Упражнения ППФП.  2 

3. Оздоровительная система физических упражнений.  2 

4. Умения и навыки для обеспечения активного отдыха. 2 

Практическое занятие 2  

1. Совершенствование ранее изученных двигательных действий.  

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. Внеаудиторная самостоятельная работа в форме занятий в секциях по видам спорта, 

группах ОФП 

Раздел 3. Использование физкультурно-оздоровительной деятельности для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей 
 

Тема 3.1. Бег на короткие 

дистанции 
Содержание учебного материала 0 

1. Положение на старте, бег со старта, бег по прямой, финиширование, правила 

соревнований. 

2 

Практические занятия 4  

1. Выполнение техники бега на короткие дистанции. 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

1. Внеаудиторная самостоятельная работа в форме занятий в секциях по видам спорта, 

группах ОФП 

Тема 3.2. Бег на средние 

дистанции 

Содержание учебного материала 0 

1. Техника бега со старта, бег по виражу, финиширование, судейство в легкой 

атлетике. 

2 

2. Специальные беговые упражнения. 2 

Практические занятия 4  

1. Подготовка бегуна на средние дистанции. 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

1. Внеаудиторная самостоятельная работа в форме занятий в секциях по видам спорта, 
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группах ОФП 

Тема 3.3. Бег на длинные 

дистанции 
Содержание учебного материала 0 

1. Бег по пересеченной местности, преодоление препятствий в беге, 

финиширование, правила соревнований в легкой атлетике. 

2 

2. Техника распределения силовых возможностей в беге. 2 

3. Способы восстановления после бега. 2 

Практические занятия 4  

1. Выполнение техники распределения силовых возможностей в беге.  

Самостоятельная работа обучающихся 6 

1. Внеаудиторная самостоятельная работа в форме занятий в секциях по видам спорта, 

группах ОФП 

Тема 3.4. Техника 

эстафетного бега 
Содержание учебного материала 0 

1 Виды эстафет, техника передачи эстафетной палочки, правила соревнований. 2 

Практические занятия: 4  

1. Передача эстафеты на месте, в движение,  

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1. Внеаудиторная самостоятельная работа в форме занятий в секциях по видам спорта, 

группах ОФП 

Тема 3.5. Прыжки в длину Содержание учебного материала 0 

1. Техника разбега, отталкивание, приземления, способы прыжков. 2 

Практические занятия 4  

1. Прыжки с места, с разбега различными способами. 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

1. Внеаудиторная самостоятельная работа в форме занятий в секциях по видам спорта, 

группах ОФП 

Тема 3.6. Прыжки в высоту Содержание учебного материала 0 

1. Техника разбега, отталкивание, приземления, способы прыжков. 2 

Практические занятия 4  

1. Выполнение прыжков различными способами. 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1. Внеаудиторная самостоятельная работа в форме занятий в секциях по видам спорта, 

группах ОФП 

Тема 3.7. Основы техники 

верхней передачи мяча в  

волейболе 

Содержание учебного материала 0 

1. Техника верхней передачи мяча в волейболе 2 

Практические занятия 4  
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1. Передача мяча на месте, в движение, над собой в парах. 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

1. Внеаудиторная самостоятельная работа в форме занятий в секциях по видам спорта, 

группах ОФП 

Тема 3.8. Основы техники 

нижней передачи мяча в 

волейболе 

Содержание учебного материала 0 

1. Техника нижней передачи мяча в волейболе 2 

Практические занятия 4  

1. Передача мяча на месте, в движение, над собой в парах. 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1. Внеаудиторная самостоятельная работа в форме занятий в секциях по видам спорта, 

группах ОФП 

Тема 3.9. Основы техники 

подачи мяча в волейболе 
Содержание учебного материала 0 

1. Техника способов подач мяча в волейболе. 2 

Практические занятия 4  

1. Подача мяча сверху, снизу. 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1. Внеаудиторная самостоятельная работа в форме занятий в секциях по видам спорта, 

группах ОФП 

Тема 3.10. Основы техники 

нападающего удара в 

волейболе 

Содержание учебного материала 0 

1. Техника способов нападающего удара в волейболе. 2 

Практические занятия 4  

1. Нападающий удар с места, с разбега. 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1. Внеаудиторная самостоятельная работа в форме занятий в секциях по видам спорта, 

группах ОФП 

Тема 3.11. Тактика игры в 

волейболе 
Содержание учебного материала 0 

1. Тактика игры в нападение, в защите, индивидуальные действия. 2 

Практические занятия 4  

1. Двухсторонняя игра в волейбол. 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1. Внеаудиторная самостоятельная работа в форме занятий в секциях по видам спорта, 

группах ОФП 

Тема 3.12. Ведения мяча на 

месте в баскетболе 

Содержание учебного материала 0 

1. Техника ведения мяча в баскетболе. 2 

Практические занятия 4  
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1. Ведения мяча правой, левой рукой в различной стойке. 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1. Внеаудиторная самостоятельная работа в форме занятий в секциях по видам спорта, 

группах ОФП 

Тема 3.13. Ведение мяча в 

движение в баскетболе 
Содержание учебного материала 0 

1. Техника ведения мяча с изменением скорости и направления в баскетболе. 2 

Практические занятия 4  

1. Ведения мяча правой, левой рукой в различной стойке, в движении. 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1. Внеаудиторная самостоятельная работа в форме занятий в секциях по видам спорта, 

группах ОФП 

Тема 3.14. Передача мяча в 

баскетболе 
Содержание учебного материала 0 

1. Техника передачи мяча на месте и в движение в баскетболе. 2 

Практические занятия 4  

1. Способы ловли и передачи мяча в баскетболе. 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1. Внеаудиторная самостоятельная работа в форме занятий в секциях по видам спорта, 

группах ОФП 

Тема 3.15 Броски мяча в 

баскетболе 
Содержание учебного материала 0 

1. Техника бросков мяча с места и в движение в баскетболе. 2 

Практические занятия 4  

1. Броски мяча в корзину с различных точек. 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1. Внеаудиторная самостоятельная работа в форме занятий в секциях по видам спорта, 

группах ОФП 

Тема 3.16. Тактика игры в 

баскетболе 
Содержание учебного материала 0 

1. Тактика игры в нападение, в защите, индивидуальные действия. 2 

Практические занятия 4  

1. Двухсторонняя игра в баскетболе. 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1. Внеаудиторная самостоятельная работа в форме занятий в секциях по видам спорта, 

группах ОФП 

Тема 3.17. Основы техники 

классических лыжных ходов 

Содержание учебного материала 0 

1. Техника попеременных и одновременных лыжных ходов. 2 

Практические занятия 4  
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1. Передвижение попеременными, одновременными лыжными ходами. 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

1. Внеаудиторная самостоятельная работа в форме занятий в секциях по видам спорта, 

группах ОФП 

Тема 3.18. Основы техники 

конькового хода 
Содержание учебного материала 0 

1. Техника полуконькового и конькового лыжного хода 2 

Практические занятия 4  

1. Передвижение коньковым ходом в лыжной подготовке 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1. Внеаудиторная самостоятельная работа в форме занятий в секциях по видам спорта, 

группах ОФП 

Тема 3.19. Спуски и 

подъемы в лыжной 

подготовке 

Содержание учебного материала 0 

1. Техника спусков и подъемов в лыжной подготовке 2 

Практические занятия 4  

1. Спуски в разных стойках, подъемы разными способами. 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1. Внеаудиторная самостоятельная работа в форме занятий в секциях по видам спорта, 

группах ОФП 

Тема 3.20. Тактика бега в 

лыжной подготовке 
Содержание учебного материала 0 

1. Тактика применения лыжных ходов по пересеченной местности. 2 

Практические занятия 4  

1. Бег на лыжах, переход схода на ход. 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1. Внеаудиторная самостоятельная работа в форме занятий в секциях по видам спорта, 

группах ОФП 

Тема 3.21. Комплексы 

упражнений вводной и 

производственной 

гимнастики 

Содержание учебного материала 0 

1. Структура составления производственной гимнастики. 2 

Практические занятия 4  

1. Индивидуальные и групповые комплексы производственной гимнастики. 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1. Внеаудиторная самостоятельная работа в форме занятий в секциях по видам спорта, 

группах ОФП 

Тема 3.22. Акробатические 

упражнения в гимнастики 

Содержание учебного материала 0 

1. Перекаты, кувырки вперед, назад из различных исходных положений. 2 

Практические занятия 4  
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1. Выполнение комплексов акробатических упражнений. 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1. Внеаудиторная самостоятельная работа в форме занятий в секциях по видам спорта, 

группах ОФП 

Тема 3.23 Опорные прыжки 

в гимнастики 
Содержание учебного материала 0 

1. Техника прыжков через гимнастические снаряды различными способами.  2 

Практические занятия 4  

1. Выполнение прыжков через гимнастические снаряды. 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1. Внеаудиторная самостоятельная работа в форме занятий в секциях по видам спорта, 

группах ОФП 

Тема 3.24. Плавание 

способом кроль на груди 
Содержание учебного материала 0 

1. Техника работы рук, ног в плавание кроль на груди. 2 

2. Упражнения на суше, в воде. 2 

Практические занятия 4  

1. Выполнение упражнений на суше, в воде. 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1. Внеаудиторная самостоятельная работа в форме занятий в секциях по видам спорта, 

группах ОФП 

Тема 3.25. Плавание 

способом кроль на спине 

Содержание учебного материала 0 

1. Техника работы рук, ног в плавание кроль на спине. 2 

Практические занятия 2  

Упражнения на суше, в воде. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. Внеаудиторная самостоятельная работа в форме занятий в секциях по видам спорта, 

группах ОФП 

Тема 3.26. Плавание 

способом брасс 

Содержание учебного материала: 0 

1. Техника работы рук, ног в плавание брассом. 2 

Практические занятия 2  

1.  Упражнения на суше, в воде. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. Внеаудиторная самостоятельная работа в форме занятий в секциях по видам спорта, 

группах ОФП 

Тема 3.27. Плавание 

способом дельфин 

Содержание учебного материала 0 

1. Техника работы рук, ног в плавание способом дельфин. 2 
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Практические занятия 2  

1. Упражнения на суше, в воде. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. Внеаудиторная самостоятельная работа в форме занятий в секциях по видам спорта, 

группах ОФП 

Тема 3.28. Подвижные игры 

дошкольников 

Содержание учебного материала 0 

1. Особенности проведения подвижных игр дошкольников, безопасность 

проведения, правила игр. 

2 

Практические занятия 2  

1. Оборудование места проведения игры, игры с группой, с подгруппой. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. Внеаудиторная самостоятельная работа в форме занятий в секциях по видам спорта, 

группах ОФП 

Тема 3.29. Ритмическая 

гимнастика 
Содержание учебного материала 0 

1. Элементы ритмической гимнастики. 2 

Практические занятия 2  

1. Выполнение отдельных элементов ритмической гимнастики и в комплексе. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. Внеаудиторная самостоятельная работа в форме занятий в секциях по видам спорта, 

группах ОФП 

 

Раздел 4. Профилактические, реабилитационные и восстановительные мероприятия  

Тема 4.1. 

Профилактические, 

реабилитационные и 

восстановительные 

мероприятия в процессе 

занятий физической 

культурой и спортом 

Содержание учебного материала: 0  

1. Профилактика травматизма. 2 

2. Реабилитация после болезни, перенесенной травмы.  2 

3. Средства физической культуры для восстановления после тренировочных 

нагрузок, напряженной умственной и производственной деятельности. 

2 

4. Комплексы восстановительной гимнастики. 2 

Практические занятия 4  

1. Выполнение комплексов восстановительной гимнастики. 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1. Внеаудиторная самостоятельная работа в форме занятий в секциях по видам спорта, 

группах ОФП 

Раздел 5. Контроль и оценка физической и спортивно-технической подготовленности студента  

Тема 5.1 Информационный 

контроль за учебной 
Содержание учебного материала 0 

1. Информационный контроль за состоянием двигательных качеств.  2 
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деятельностью 2. Формы контроля. Корректировки и эффективности учебного процесса.  2 

3. Мониторинг двигательных качеств, уровень, динамика, коррекция состояния 

физических качеств. 

2 

Практические занятия 4  

1. Измерение показателей двигательных качеств. 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1. Внеаудиторная самостоятельная работа в форме занятий в секциях по видам спорта, 

группах ОФП 

Тема 5.2 Уровень 

физической и спортивно-

технической 

подготовленности студента 

Содержание учебного материала 0 

1. Формирование оценки, освоение учебного материала.  2 

2. Критерии оценок освоения упражнения, уровень овладения умениями и навыками.  2 

3. Оценка выполнения контрольных заданий по общей физической и спортивно 

технической подготовленности. 

2 

Практические занятия 4  

1. Выполнение упражнений и контрольных заданий на технику, результат. 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1. Внеаудиторная самостоятельная работа в форме занятий в секциях по видам спорта, 

группах ОФП 

Зачеты и дифференцированный зачет 12  

Всего:  312  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание раннее изученных объектов, свойств); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

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

  

3.1. Требования к минимальному материальному техническому обеспечению.  

Реализация программы модуля предполагает наличие спортивного комплекса: 

 спортивный зал;   

 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

 стрелковый тир. 

 

Оборудование и инвентарь спортивного зала: 

 гимнастические снаряды, 

 гимнастические маты; 

 мячи (б/б, в/в, ф/б),  

 лыжный инвентарь. 

Оборудование и инвентарь открытого стадиона широкого профиля с элементами полосы 

препятствий: 

 рукоход; 

 турники различной высоты; 

 брусья; 

 площадка для прыжков; 

 площадка для строевых упражнений. 

Оборудование и инвентарь стрелкового тира: 

 огневые позиции (стрелковые места); 

 огневая зона; 

 мишени; 

 комната для чистки оружия. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных 

изданий и интернет ресурсов дополнительной литературы. 

 

Основные источники: 

1. Бароненко В.А. Здоровье и физическая культура студента: учеб. пособие / В.А. 

Бароненко, Л.А.Рапопорт – Изд. 2-е, перераб. – М.: ИНФРО, 2014. – 320 с. 

[http://znanium.com/bookread2.php?book=432358] 

2. Гелецкая Л.Н. Физическая культура студентов специального учебного отделения 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л. Н. , И. Ю. Бирдигулова, Д. А. Шубин, Р. И. 

Коновалова. – Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2015. – 220 с. 

[http://znanium.com/bookread2.php?book=511522] 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

Обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

основе образовательных программ среднего профессионального образования, 

адаптированных при необходимости для обучения данной категории обучающихся. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организовано совместно с другими обучающимися. 

Обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. 
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В колледже созданы специальные условия для получения среднего 

профессионального образования, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья: 

- создание специальных социально-бытовых условий, обеспечивающих 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, 

туалетные и другие помещения колледжа, а также их пребывания в указанных 

помещениях (пандусы с входными группами, телескопические пандусы, перекатные 

пандусы, гусеничные мобильные подъемники, поручни) для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата; 

- использование в образовательном процессе специальных методов обучения и 

воспитания (организация отдельного учебного места вблизи размещения 

демонстрационного оборудования, дублирование основного содержания учебно-

методического обеспечения в адаптированных раздаточных материалах, обеспечение 

облегченной практической деятельности на учебных занятиях, предупреждение признаков 

переутомления с помощью динамических пауз, соблюдение рационального акустического 

режима и обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации, замедленный темп индивидуального обучения, многократное повторение, 

опора на сохранные анализаторы, функции и системы организма,  опора на 

положительные личностные качества); 

- обеспечение преподавателем-предметником организации технической помощи 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

- дублирование справочной информации, расписания учебных занятий в 

адаптированной форме в зданиях колледжа на информационных мониторах и наличие 

адаптированного официального сайта колледжа по адресу www.mirsmpc.ru для 

слабовидящих. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения, освоенные умения, 

усвоенные знания 

Формы, методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижение 

жизненных и профессиональных целей. 

- накопительная оценка техники 

выполнения упражнений по видам спорта 

на практических занятиях; 

- анализ результатов мониторинга 

двигательных качеств на начало и конец 

учебного года 

Знать о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитие человека; 

основы здорового образа жизни. 

оценка устного ответа на зачете 

 

 

Критерии оценивания КИМ 

Оценка % выполнения тестовых заданий 

Отметка «5» 91-100  

Отметка «4» 80-90 

Отметка «3» 50-79 

Отметка «2» менее 50  

 

 

http://www.mirsmpc.ru/
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

№ Вид упражнений пол 

Курсы и оценки 

I курс II курс III курс IV курс V курс 

3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 

1 бег 100м. ю 15,5 14,5 14 15 14,2 13,8 14,8 14 13,5 14,5 13,8 13,3 15,5 13,5 13,2 

д 18,5 17,5 16,7 18 16,8 16,5 17,8 16,8 16,3 17,5 16,5 16,2 17,5 16,4 16,1 

2 1000м(мин, с) 

500м(мин, с) 

ю 4,2 4 3,5 4,15 3,5 3,4 4,1 3,45 3,35 4,05 3,4 3,3 4 3,4 3,25 

д 2,2 2,1 2 2,2 2,1 1,55 2,15 2 1,5 2,1 1,55 1,45 2,1 1,55 4,45 

3 3000м(мин, с) 

2000м(мин, с) 

ю 16,3 14,3 13 15,3 14 13,3 15 13,3 12,3 14,3 13 12 14,3 13 12 

д 14 12 11 13,3 11,3 10,3 13 11 10 12,3 10,3 9,3 12,3 10,3 9,3 

4 прыжки в длину с 

места (см) 

ю 1,95 2,1 2,3 2 2,15 2,35 2,1 2,2 2,4 2,15 2,3 2,45 2,2 2,4 2,5 

д 1,35 1,45 1,65 1,4 1,5 1,7 1,45 1,65 1,75 1,5 1,65 1,8 1,55 1,75 1,85 

5 прыжки в длину с 

разбега (см) 

ю 3,7 4 4,1 3,9 4,2 4,4 4 4,3 4,5 4,1 4,5 4,7 4,2 4,6 4,8 

д 2,8 3 3,2 2,9 3,1 3,4 3 3,4 3,5 3,1 3,4 3,6 3,2 3,5 3,7 

6 прыжки в высоту 

(см) 

ю 1,1 1,15 1,2 1,15 1,2 1,25 1,2 1,25 1,3 1,25 1,3 1,35 1,25 1,35 1,4 

д 0,9 1 1,05 0,95 1,05 1,1 1 1,1 1,15 1,05 1,15 1,2 1,05 1,15 1,25 

7 лыжные 5км (мин) 

гонки 3км (мин) 

ю 31 30 29 30 29 28 29 27 26 28 26 25 28 26 24 

д 21,3 20,3 19,3 20,3 19,3 18,3 20 19 17,3 19 18 17 19 18 17 

8 лыжные 10 км 

гонки 5км 

ю - - - - - - 59,3 55,3 53,3 57,3 53,3 51,3 57,3 53,3 49,3 

д - - - - - - 35 33 30,3 33 31,3 29,3 33 31,3 29,3 

9 подтяг. (кол.Раз.) 

отжим от полна 

ю 5 7 9 6 8 11 7 9 13 8 10 15 9 11 16 

д 5 9 12 6 10 11 13 7 11 14 8 12 15 9 13 

10 Подним тул. 

лёжа на спине 

ю - - - - - - - - - - - - - - - 

д 15 20 25 17 23 27 20 25 30 22 27 35 25 30 40 

11 плаванье 50 м ю б/в 1 0,55 б/в 0,55 0,5 1,05 0,5 0,45 - - - - - - 

д б/в 1,3 1,2 б/в 1,25 1,15 1,35 1,2 1,1 - - - - - - 

12 Баскетбол ю/д На усмотрение преподавателя физвоспитания 

Волейбол ю/д На усмотрение преподавателя физвоспитания 
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