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Раздел 1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности; 

 

Уметь:  

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и 

аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приёмы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия; 

-выполнять приёмы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах 

занятий физической культурой. 

 

Владеть: 

- методиками профессионально-прикладной физической подготовки 

(ППФП); 

- методиками самоконтроля, самостоятельных занятий и оценки 

физической работоспособности;  

- терминологией и теорией физического воспитания. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

 

личностных: 

 

− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

− сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и 

обучению, целенаправленному личностному совершенствованию 

двигательной активности с валеологической и профессиональной 
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направленностью, неприятию вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков; 

− потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 

составляющей доминанты здоровья; 

− приобретение личного опыта творческого использования профессионально 

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

− формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в процессе 

целенаправленной двигательной активности, способности их использования 

в социальной, в том числе профессиональной, практике; 

− готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных 

ситуациях навыки профессиональной адаптивной физической культуры; 

− способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях 

навыков профессиональной адаптивной физической культуры; 

− способность использования системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и 

физкультурной 

деятельности; 

− формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение 

продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно 

оздоровительной деятельностью; 

−умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

− патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед 

Родиной; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 

 

метапредметных: 

− способность использовать межпредметных понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в 

познавательной, спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной 

практике; 

− готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов двигательной активности; 

− освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-

методических и практических занятий, в области анатомии, физиологии, 

психологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ; 
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− готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию по физической культуре, получаемую из различных 

источников; 

− формирование навыков участия в различных видах соревновательной 

деятельности, моделирующих профессиональную подготовку; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, норм информационной безопасности; 

 

 предметных: 

− умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга; 

− владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 

− владение основными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического 

развития и физических качеств; 

− владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

− владение техническими приемами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности, готовность к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общих компетенций: 

 

Общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 
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ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством.  

 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

          Дисциплина «Физическая культура» относится к циклу 

профессиональной подготовки учебного плана ФГОС СПО. Для овладения 

данной дисциплиной необходимы знания и умения, сформированные у 

обучающихся в период подготовки по физической культуре в условиях 

средней общеобразовательной школы в соответствии с программой. 

 

 

Раздел 3. Объем дисциплины с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся. 

 

-количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 

255часов, в том числе:  

 

- лекционного типа -171ч. 

- самостоятельная работа обучающихся – 89ч
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Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

№ 

п/п 

Тема дисциплины 

 

Всег

о 

акад

емич

ески

х 

часо

в 

В т.ч. 

занятия 

лекцио

нного 

типа 

В т.ч. занятия типа: 

 

Само

стояте

льная 

работ

а 

Количество 

часов в 

интерактив

ной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

 

семи

нары 

пра

кти

чес

кие 

зан

яти

я 

Лаборато

рные 

занятия 

(лаборато

рные 

работы, 

лаборато

рный 

практику

м) 

колло

квиум

ы 

Иные 

аналогич

ные 

занятия 

1. 

 

 

 

 

 

 

Ведение. 

Физическая 

культура в 

общекультурной 

и 

профессиональн

ой подготовке 

студентов СПО 

7 1      6  Практические 

задания, 

контрольные 

нормативы 
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2 

 

 

 

 

 

Основы 

здорового образа 

жизни. 

Физическая 

культура в 

обеспечении 

здоровья 

7 1      6  Практические 

задания, 

контрольные 

нормативы 

3 

 

 

 

 

Основы 

методики 

самостоятельны

х занятий 

физическими 

упражнениями 

8 2      6  Практические 

задания, 

контрольные 

нормативы 

4 

 

 

 

 

Самоконтроль 

его основные 

методы, 

показатели и 

критерии 

оценки 

8 2      6  Практические 

задания, 

контрольные 

нормативы 
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5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психофизиолог

ические основы 

учебного и 

производственн

ого труда. 

Средства 

физической 

культуры в 

регулировании 

работоспособно

сти 

8 2      6  Практические 

задания, 

контрольные 

нормативы 

6 

 

 

 

Физическая 

культура в 

профессиональн

ой деятельности 

специалиста 

8 2      6  Практические 

задания, 

контрольные 

нормативы 

7 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-

методические 

занятия 

12 6      6   

Практические 

задания, 

контрольные 

нормативы 
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8 

 

 

 

Учебно-

тренировочные 

занятия 

56 50      6  Практические 

задания, 

контрольные 

нормативы 

9 

 

 

 

 

Легкая 

атлетика. 

Кроссовая 

подготовка 

40 30      10  Практические 

задания, 

контрольные 

нормативы 

10 

 

 

 

Лыжная 

подготовка 

11 5      6  Практические 

задания, 

контрольные 

нормативы 

11 

 

 

 

Гимнастика 28 20      8  Практические 

задания, 

контрольные 

нормативы 

12 

 

 

 

 

Спортивные 

игры (по 

выбору) 

36 30      6  Практические 

задания, 

контрольные 

нормативы 
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13 

 

 

 

Плавание 26 16      10  Практические 

задания, 

контрольные 

нормативы 

 

ИТОГО 255 171      84  Дифференци

рованный 

зачет 
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5.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

№ 

п/п 

Автор Название учебно-

методической 

литературы для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся по 

дисциплине 

Выходные 

данные 

Количество 

экземпляров  

1. Ибрагимова 
О.А. 

Физическая 

культура: учебное 

пособие 

Махачкала: 
ДГУНХ, 2016 – 
90с. 
Электронный 
ресурс 
 

Неограниченный 

доступ на 

официальном 

сайте ДГУНХ 

www.dgunh 

 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

 

№ 

п/

п 

Автор Название основной и 

дополнительной учебной 

литературы, 

необходимой для 

освоения дисциплины 

Выходные 

данные 

Количество 

экземпляро

в 

                                           Основная учебная литература 

1. Ланда Б.Х. 

http://biblioclub.

ru 

Диагностика 

физического состояния: 

обучающие методика и 

технология: учебное 

пособие 

М.: Спорт, 

2017. – 287с. 

15000 в 

соответстви

и с 

договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информаци

онных 

услуг от 01 

октября 

2018г 

http://www.dgunh/
http://biblioclub.ru/
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2. Багнетова Е.А. 

http://biblioclub.

ru 

Общая и 

специальная 

гигиена: учебный 

справочник 

М: Директ- 

Медиа, 2015. 

– 268с. 

15000 в 

соответстви

и с 

договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информаци

онных 

услуг от 01 

октября 

2018г 

3. Витун В.Г., 

Витун Е.В. 

http://biblioclub.

ru 

Повышение 

адаптационных 

возможностей 

студентов 

средствамифизической 

культуры:  

 учебное пособие 

Оренбург: 

ОГУ, 2015. – 

103с. 

15000 в 

соответстви

и с 

договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информаци

онных 

услуг от 01 

октября 

2018г 

4. Евсеев С.П. 

http://biblioclub.

ru 

Технологии 

физкультурно- 

спортивной 

деятельности в 

адаптивной 

физической культуре: 

Учебник 

М.: Спорт, 

2016. – 385с. 

15000 в 

соответстви

и с 

договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информаци

онных 

услуг от 01 

октября 

2018г 

                                         Дополнительная литература 

А) Дополнительная литература 

 Маргазин В.А., 

СеменоваО.Н., 

Ачкасов Е.Е. 

http://biblioclub.ru 

Гигиена 

физической 

культуры и 

спорта: учебник 

СПб. Спец Лит, 

2013 – 256с. 

15000 в 

соответстви

и с 

договором 

№ 149-

09/2018 об 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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оказании 

информаци

онных 

услуг от 01 

октября 

2018г 

 Чеснова Е.Л. 
http://biblioclub.ru 

Физическая 

культура: учебное 

пособие. 

М: Дерет- 

Медиа, 2013г. 

-160с. 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информацион

ных услуг от 

01 октября 

2018г 

 Чеснова Е.Л., 

Варинов В.В. 

http://biblioclu

b.ru 

Практикум по 

физической 

культуре: 

учебно-

методическое 

пособие 

М: Директ- 

Медиа, 2013. 

– 68с. 

15000 в 

соответстви

и с 

договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информаци

онных 

услуг от 01 

октября 

2018г 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов 

1 Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации" http://www.consultant.ru 

6 Приказ Минобрнауки России от 27.06.2017 №602 «Об утверждении 

Порядка расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во 

время пребывания в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.09.2017 № 48372) 

http://www.consultant.ru 

7 Распоряжения правительства РФ от. 07.08.2009г. № 1101-р. 

«Стратегия развития физической культуры и спорта на период до 2020 

г. http://www.consultant.ru 

В) Периодические издания 

1 Научно - теоретический журнал «Теория и практика физической 

культуры» www.teoriya.ru/ 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.teoriya.ru/
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2 Журнал «Физкультура и спорт». http://www.fismag 

3 Журнал «Физическая культура: воспитание, образование, тренировка». 

http://elibrary.ru/. 

4. Журнал «Адаптивная физическая культура». http://elibrary.ru/. 

 

Раздел 7.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1.http://www.dginh.ru/menu/rus.html - электронные образовательные ресурсы 

образовательного сервера ДГУНХ  (учебно-методические комплексы, 

контрольно-измерительные материалы, электронные учебники, учебные пособия 

и пр.). 

2. http://www.edu.ru - Федеральный портал «Российское образование». 

3. http://sport-history.ru - сайт статей по истории спорта, обзоры, интервью со 

спортсменами, тренерами и чиновниками, биографические справки. Книги по 

истории спорта и физической культуре. 

4. http://www.dagsport.ru - сайт Министерства по физической культуре и 

спорту РД. 

5. http://www.stmkala.ru/kdm - сайт Комитета по спорту, туризму и делам 

молодежи Администрации г. Махачкалы. 

6. http://studsport.ru - сайт Российского студенческого спортивного союза 

«РССС» 

 

Раздел8.  Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины 

 

Практическая работа заключается в выполнении обучающимися под 

руководством преподавателя комплекса заданий, направленных на усвоение 

учебной дисциплины (правил техники безопасности по видам спорта – легкая 

атлетика, волейбол, баскетбол, правил игры по данным видам спорта; основам 

здорового образа жизни; методике проведения самостоятельных занятий; 

правилам составления комплексов упражнений утренней гимнастики, и т.д.). 

Приобретение практических навыков игры в волейбол и баскетбол, техники 

выполнения упражнений по легкой атлетике; в тестировании уровня физической 

подготовленности. Обучение на практических занятиях заканчивается приемом 

контрольных нормативов по разделам программы. Практические занятия 

способствуют более глубокому пониманию теоретического материала учебного 

курса, а также развитию, формированию и становлению различных уровней 

составляющих профессиональной компетентности студентов. На практических 

занятиях используется индивидуальный, фронтальный, групповой, 

соревновательный методы обучения. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий при этом может учитываться как конкретный результат, так 

и техника выполнения физических упражнений, направленных на формирование 

http://www.fismag/
http://elibrary.ru/
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жизненно важных умений и навыков, развитие физических качеств и др., а также 

уровень теоретических знаний. 

Контрольная работа за освоением умений путем выполнения учебных 

нормативов, которые определяются с учетом подготовки студентов, поступивших 

в учебное заведение. Контрольная работа проводится, как 

  

правило, в конце каждого раздела программы и позволяет ввести 

корректировку в программу изучения учебной дисциплины в зависимости от 

результатов выполнения учебных нормативов. 

Зачѐт. Зачет проводится в конце семестра и предусматривает контроль 

качества теоретических знаний путем защиты реферата и контроль за освоением 

умений путем выполнения контрольных нормативов. 

Рекомендации по написанию рефератов 

Одной из форм изучения конкретных проблем учебной дисциплины 

"Физическая культура " и отчётности по ней для обучающихся является 

подготовка реферата. Работа над рефератом предполагает исследование и 

систематизацию различных проблем, предложенных в учебно – методическом 

комплексе, анализ различных документов, разнообразных подходов авторов к той 

или иной проблеме. Реферат представляет собой работу, предусматривающую 

собственное осмысление обучаемым поставленной проблемы и изложение своих 

мыслей в письменной форме. Он выполняется под руководством преподавателя, 

оформляется в соответствии с установленными требованиями и является 

элементом учебной работы по освоению курса "Физическая культура ". 

 

1. Цель и задачи написания реферата. 

Подготовка и написание работы по дисциплине "Физическая культура " 

имеет целью углубить, систематизировать и закрепить полученные обучающимся 

теоретические знания в области физической культуры. 

Написание реферата позволяет закрепить приобретаемые обучающимися 

умения поиска необходимой информации, быстрого ориентирования в 

современной классификации источников. Оно инициирует стремление к 

повышению скорости чтения, выработке адекватного понимания прочитанного, 

выделение главного и его фиксации – составлению конспекта. 

Работа над рефератом не только углубляет и расширяет уровень подготовки 

обучающихся, но и прививает им вкус, навыки научного исследования и 

самостоятельного письменного изложения теоретических вопросов и обобщения 

реальных фактов. 

Подготовка реферата имеет большое воспитательное значение. Она 

способствует формированию у обучающихся научного мировоззрения, 

методологической дисциплины мышления и практического действия. 

2. Выбор темы реферата. 

Тема реферата обусловливается требованиями учебного плана, программой 

освоения курса физической культуры. 
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Выбор темы реферата осуществляется из предложенных вариантов. 

Возможно и инициативное предложение темы обучающимся, но в каждом 

  

случае необходимо аргументированное обоснование выбора такой темы и 

согласование ее с преподавателем. Сбор материала, написание и сдача на 

проверку работы осуществляется в сроки, определённые порядком прохождения 

учебных дисциплин при обучении. 

3. Оформление реферата. 

Структура реферата включает в себя: 

титульный лист с указанием темы реферата, исполнителя (обучающегося), 

преподавателя, которому работа сдана на проверку, даты написания работы; 

план работы с указанием названия основных разделов (глав, параграфов) 

работы, страниц; 

введение, где определяется цель и задачи реферата, его актуальность, 

теоретическое значение и практическая ценность для профессиональной 

деятельности специалиста, степень разработанности выбранной проблемы, 

используемая теоретико-методологическая, концептуальная и источниковая базы; 

основной текст, в котором дается необходимая методологическая основа 

разработки проблемы, формулируются теоретические положения и с этих 

позиций даются практические выводы и рекомендации. Основной текст может 

состоять из глав и параграфов или только из параграфов или разделов; 

заключение, где формулируются выводы на основании выработанной 

ранее методологии и проведенного анализа. Выводы должны быть 

доказательными и вытекать из анализа, проведенного автором в реферате; 

список использованной литературы и других источников. Список 

литературы не должен быть слишком обширным, однако его не обязательно 

ограничивать включением только тех произведений, из которых приведены 

цитаты; приложения (схемы, образцы документов, таблицы, графики и т.д.), 

иллюстрирующие анализируемый материал. Приложение создается обучающимся 

в том случае, если оно дополняет содержание основных проблем реферата. 

Объем реферата составляет примерно 10-12 машинописных страниц. 

При невыполнении обучающимся требований к содержанию и оформлению 

реферата, преподаватель возвращает работу для доработки и устранения 

недостатков. 

Перечень вопросов по дисциплине для самостоятельного изучения 

1. Техника бега на средние и длинные дистанции, бега с препятствиями. 

2.  Выполнение комплекса упражнений для развития быстроты. 

3. Прыжки в длину с разбега. 

4. Выполнение атакующих ударов. 

5. Выполнение подачи мяча в прыжке. 

6. Блокирование индивидуальное, групповое. 

7. Занятия в спортивных секциях. 

8. Совершенствование техники мяча с высоким откосом, низким откосом. 
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9. Совершенствование техники броском мяча в корзину различными 

способами.  

10. Прохождение дистанции до 3 км. Изученным попеременными ходами.  

 

Раздел9. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

 

Перечень энциклопедических сайтов: 

 

1. http://mon.gov.ru – Официальный сайт Министерства Образования и науки 

РФ.  

2. http://minstm.gov.ru/ - Официальный сайт Министерства спорта, туризма и 

молодёжной политики РФ.  

3. http://www.minzdravsoc.ru – Официальный сайт Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ. 

4. http://cnit.ssau.ru/. - Физическая культура студента. Электронный учебник. 

Содержание учебника соответствует программе дисциплины «Физическая 

культура» для высших учебных заведений. 

5. http://sportlaws.infosport.ru - Спортивное право. База данных, содержащая 

нормативные и законодательные акты, регулирующие правовые, 

организационные, экономические и социальные отношения в сфере физической 

культуры и спорта.  

6. http://lib.sportedu.ru - Центральная отраслевая библиотека по физической 

культуре и спорту РФ.  

7. е-library – Научная электронная библиотека.  

8. Wikipedia – Свободная энциклопедия.  

9. http://www.edu.ru/modules.php - Российское образование. Федеральный 

портал.  

10. http://www.infosport.ru/press|fkvot – Физическая культура: воспитание, 

образование, тренировка. Ежеквартальный научно- методический журнал 

Российской Академии Образования.  

11. http://www.tpfk.infosport.ru – Теория и практика физической культуры. 

Ежемесячный научно-теоретический журнал Государственного Комитета 

Российской Федерации по физической культуре, спорту и туризму. 

12. Гарант-студент - Энциклопедия Российского законодательства (программа 

поддержки учебных заведений). Специальный выпуск для студентов, аспирантов, 

преподавателей. 

Перечень программного обеспечения 

Программное обеспечение дисциплины «Физическая культура» Основные 

программы Windows:  

1. Microsoft Office – Exel; Power Point; Word;  

2. Internet Explorer;  

3. Аdobe Riader.  
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Перечень информационных справочных систем 

 

1. «Университетская библиотека-онлайн». Обеспечивает доступ к наиболее 

востребованным материалам учебной и научной литературы по всем отраслям 

знаний от ведущих российских издательств.  

2. Справочная правовая система Консультант Плюс. 

 

Раздел.10.Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине. 

 

Спортивный зал по дисциплине «Физическая культура»,  адрес 

(месторасположение) учебного кабинета для проведения практических занятий: 

367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр. Акушинского, д. 20-а, 

спортивный зал(Свидетельство о государственной регистрации права, выданное 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Республике Дагестан,  серия 05АА № 426074, кадастровый номер 

05-05-01/001/2009-261, дата выдачи 07.07.2011г., оперативное управление, 

бессрочно).  

1. Оборудование спортивного комплекса: 

-  Спортивный зал, обеспечивающий единовременную пропускную 

способность не менее 50 чел. в час; 

-  Место для занятий настольным теннисом; 

-  Тренажерный зал; 

-  Спортивный инвентарь. 

 

Раздел 11.  Образовательные технологии 

 

В рамках модернизации системы образования одной из главных задач является 

воспитание обучающихся, обеспечение необходимой информацией, позволяющей 

сохранять и укреплять здоровье, формирование гигиенических знаний, норм и 

правил здорового образа жизни. 

В структуре занятия,  применяются следующие элементы здоровье 

сберегающих технологий: 

1. Предпочтительный выбор упражнений, имеющих оздоровительный эффект. 

В водную часть каждого занятия обязательно включаются упражнения на 

координацию движений, на профилактику нарушений осанки и плоскостопия. 

Обучающиеся уже со 2семестра самостоятельно готовят упражнения разминки, 

это способствует приобщению к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями. 

2. Увеличение моторной плотности занятий. 
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Основная часть занятия проводится с применением фронтальных, групповых, 

индивидуальных,  дифференцированных,  игровых, соревновательных форм 

и методов обучения. 

3. Индивидуальный   подход к обучающимся,  обеспечение необходимой 

информацией, позволяющей сохранять и укреплять здоровье. 

Знакомство с результатами медицинских осмотров; их учѐт в учебно- 

воспитательной работе. Сообщается о влиянии применяемых на занятии 

упражнений на здоровье. Возможность применения данных упражнений и игр, 

для самостоятельных занятий физической культурой. Используются 

  

развивающие творческие задания, подготовка сообщений, которые способствуют 

формированию устойчивого интереса к предмету, успешному интеллектуальному 

развитию. Особое внимание уделяется развивающему обучению. 

4. Создание на уроках положительного эмоционального настроя. 

Применение игровых технологий на уроках в комплексе с другими приемами и 

методами организации учебных занятий укрепляет мотивацию на изучение 

дисциплины, помогает вызвать положительные эмоции, увидеть 

индивидуальность. Положительные эмоции надежно защищают обучающихся от 

умственных перегрузок. 

5. Демократический стиль общения создает условия для развития психической 

активности обучающегося, дает свободу познавательной деятельности. 

6. Используются несколько вариантов оценивания. При оценивании учебных 

нормативов сравнивается достижения начала года и конца года каждого 

обучающегося. При оценивании техники движений или выполнении комплексов 

упражнений учитываются качественные и количественные показатели. Таким 

образом, обучающийся соревнуется сам с собой, это формирует готовность 

улучшать результаты, стремиться достичь поставленную перед собой цель, 

формирует мотивацию к обучению и создает положительный эмоциональный 

настрой. 

5. Использование естественных природных факторов. 

При подходящих погодных условиях занятия физической культурой проводятся 

на улице, это значительно способствует закаливанию обучающихся. 

Применение информационных технологий для поиска нужной информации при 

самостоятельной работе по дисциплине. 

Игровые и групповые технологии (технологии игры в группе). Игровая 

деятельность – это особая сфера образовательного процесса. Ценность игровой 

деятельности заключается в том, что она учитывает психолого- педагогическую 

природу обучающегося и отвечает его возрастным особенностям, потребностям и 

интересам. Игра в группе, в команде формирует типовые навыки социального 
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поведения, систему ценностей личности и группы, ориентирует на групповые и 

индивидуальные действия, поощряет стремление к успеху. 

Технология дифференцированного образования. 

Под дифференцированным образованием понимается целенаправленное 

физическое формирование человека посредством развития его индивидуальных 

способностей. Зная сильные и слабые стороны обучающегося, корректируем 

применяемые на занятии упражнения и игры. 

При дифференцированном обучении каждый получает от занятия только 

 положительные эмоции, ощущает комфорт, защищенность и испытывает интерес 

к учебе. Технология личностно-ориентированного образования. Это методы и 

средства обучения и воспитания,  соответствующие индивидуальным 

особенностям каждого обучающегося 
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	Раздел 1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми
	В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
	Знать:
	- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;
	- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;
	- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями различной направленности;
	Уметь:
	- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики;
	- выполнять простейшие приёмы самомассажа и релаксации;
	- преодолевать искусственные и естественные препятствия;
	-выполнять приёмы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;
	- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой.
	Владеть:
	- методиками профессионально-прикладной физической подготовки (ППФП);
	- методиками самоконтроля, самостоятельных занятий и оценки физической работоспособности;
	- терминологией и теорией физического воспитания.
	Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов:

