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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации учебной дисциплины имеется учебный кабинет «Русского языка и 
литературы» 

Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- учебно-планирующая документация; 
- рекомендуемые учебники; 
-дидактический материал; 
- раздаточный материал, 

Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением . 
- телевизор, DVD, 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: не требуется. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: не требуется. 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий,  
Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1.  Литература. Учебник в двух частях под редакцией Обернихиной 
ГА. 2017 

2.  Литература Учебник в двух частях под редакцией Журавлева В.П. 2018 

3.  Аркин И.И. Уроки литературы в 10 классе: Практическая методика: Книга для 
учителя, - М.:2018 

4.  Г.А. Обернихина, Мацыяка Е.В. Литература. Методическое пособие . Книга для 
учителя 2018 

Перечень Интернет-ресурсов: 

1. www.for-stydents.iTi>biblioteka...uchebniki.html 
www.eRe.vandexs.ru 

3.  www. live. mephist.ru>Er3 

4.  www.ege.edu.ru 

5.  www.ege.ru 

6.  www.fipi.ru 

http://www.ere.vandexs.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.ege.ru/
http://www.fipi.ru/












































































«Английский язык», рекомендованные и допущенные для использования в 

Учреждении, реализующего образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ОПОП НПО по профессии 20.01.01. «Пожарный» 

на базе основного общего образования. 

Используемая литература Основная 

1.  Безкоровайная Г. Т., Койранская Е. А., Соколова Н. И., Лаврик Г. В. 

Planet of English: учебник английского языка для учреждений СПО. - М.: Академия, 

2018. 

2.  Голубев А. П., Балюк Н. В., Смирнова И. Б. Английский язык: учебник 

для студ. учреждений сред. проф. образования-М.: 2017 

3.  Английский для технических вузов. И.П. Агабекян Ростов н/Д: 

Феникс, 2017 

4.  Английский язык И.П. Агабекян Ростов н/Д: Феникс,2017 

Интернет - ресурсы 

1.  http://www.native-enclisli.ru 

2.  http://www.alleng.ru/ 

3.  http ://stucly-en gl i sh. i n fo 

4.  http://comenglish.ru/ 

5.  http://www.eslflow.com 

6.  http://usefulenglish.ru/ 

7.  http://www. wi k ihow. соm 

8.  http://www.openclass.ru/ 
9. http://englishstyle.net 

 

http://www.native-enclisli.ru/
http://www.alleng.ru/
http://comenglish.ru/
http://www.eslflow.com/
http://usefulenglish.ru/
http://www/
http://www.openclass.ru/
http://englishstyle.net/


Дополнительная литература 

1.  Бгашев В.Н. Английский язык для студентов машиностроительных 
специальностей: учеб./ В.Н. Бгашев, ЕЛО. Долматовская. - 3-е изд., испр. И доп. - 
М.: Астрель, 2017. - 381 с. 

2.  Гниненко А.В. Современный автомобиль как мы его видим: учебник 
английского языка/ А.В. Гниненко. - М.: Астрель: ACT: Транзиткнига, 2018. -461 

с. 

3.  Шляхова А.В. Английский язык для студентов автомобилестроительных 
специальностей средних профессиональных учебных заведений: Учеб. 
пособие/В.А. Шляхова. - М.: Высшая школа, 2018. - 120 с. 

4.  Учебный англо-русский словарь-справочник для машиностроителей. - М.: 
Высш. шк., 2016. - 112 с. 

































































3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

З.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Истории и 
обществознания». 

Оборудование учебного кабинета: 
-  посадочные места по количеству студентов; 
-  рабочее место преподавателя; 
-  комплект учебно-наглядных пособий «История», 

Технические средства обучения: 
- компьютер с выходом в сеть Интернет; 
-  видеопроектор; 
-  презентации; 
-  видеофильмы; 
-  электронные пособия. 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных 
изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

Основные источники: 

1.  Артемов В.В. История для профессий и специальностей технического, естественно - 

научного, социально - экономического профилей. Учебник для начального и среднего 
профессионального образования. - М.: Издательский центр «Академия», 2015. 

2.  Загладин Н.В. Всеобщая история. Учебник для 10-11 кл. общеобразовательных 
учреждений. - М.: «ТИД» Русское слово - PC », 2016. 

3.  Сахаров А.Н. История России. Учебник в 2-х частях для общеобразовательных 
учреждений. - М.: Просвещение, 2016. 

Донолнителъиые источникш 

1.  Аганбегян А. Проект Россия. Кризис: беда и шанс для России./ А. Аганбегян. - М.: 
Астре л, 2016. 

2.  Артемьев В.В., Лубченков Ю.Н. История Отечества. С древнейших времен до наших 
дней. Учебник для студентов СПО./ В.В.Артемьев, Ю.Н.Лубченков.- М.: Академия, 2017.

дней. Учебник для студентов СПО./ В.В.Артемьев, Ю.Н.Лубченков,- М.: Академия, 
2018. 

3.  Загладин Н.В. Всеобщая история. Учебник./ Н.В.Загладин. - М.: ООО «ТИД» 
Русское слово-РС», 2017. 



4.  Исторический энциклопедический словарь./ М.: OJIMA Медиа групп, 2016. 

5.  Кириллов В.В. История России. / В.В. Кириллов. - М.: Юрайт, 2016. 

6.  Мунчаев Ш.М., Устинов В.М. История советского государства. / Ш.М Мунчаев, 
В.М.Устинов. - М.: Норма, 2017. 

7.  Орлов А.С. Хрестоматия по истории России. Учебное пособие. / А.С. Орлов, 
Сивохина Т.А., В.А.Георгиев и др. - М.: Проспект, 2017. 

8.  Рогозин Д. НАТО точка РУ. / Д.Рогозин. - М.: ЭКСМО, Алгоритм, 2018. 

9.  Шевелев В.Н. История Отечества. / В.Н.Шевелев. - Ростов-на-Дону: Феникс, 
2018. 

10.  Шевелев В.Н. История для колледжей, / В.Н.Шевелев, Е.В.Шевелева. - Ростов-

на-Дону: Феникс, 2017. 

Интернет- ресурсы: 
Академик, Словари и энциклопедии, http://dic.academic.ru/ 

Большая советская энциклопедия, http://bse.sci-lib.com Викепидия http:// 

ru.wikipedia.org 

BOOKS Gid. Электронная библиотека, http://www.booksgid.com Глобалтека, Глобальная 
библиотека научных ресурсов. http://globalteka.ru/index.html 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам, http://window.edu.ru История . 
http://www.istoi-ya.ru Книги. http://www.ozon.ru/context/div_boolC Лучшая учебная 
литература, http://st-books.ru 

Российский образовательный портал. Доступность, качество, эффективность. 
http://www.school.edu.ru/default.asp 

Электронная библиотечная система http://book.ru/ 

http://dic.academic.ru/
http://bse.sci-lib.com/
http://www.booksgid.com/
http://globalteka.ru/index.html
http://window.edu.ru/
http://www.istoi-ya.ru/
http://www.ozon.ru/context/div_boolC
http://st-books.ru/
http://www.school.edu.ru/default.asp
http://book.ru/
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Паспорт рабочей программы 

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  ОУДБ.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной  
образовательной программы в соответствии с ФГОС  СПО по профессии:      

  

08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-

коммунального хозяйства 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 
1.3. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование 
функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 
здоровья; 

 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 
собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 
воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-

прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта;  
 овладение системой профессионально и жизненно значимых практических 

умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 
психического здоровья; 

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 
значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентации; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в 
коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической  гимнастики, комплексы 
упражнений атлетической гимнастики; 

 выполнять простейшие приемы само массажа и релаксации; 
 проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 
       преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 
разнообразных способов передвижения; 
 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и само страховки; 
 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 
 выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом по 

легкой атлетике, гимнастике, спортивным играм  при соответствующей тренировке, с 
учетом состояния здоровья и функциональных возможностей своего организма; 



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для : 

 повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 
 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 
 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в  спортивно-массовых соревнованиях; 
 активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение 
продолжительности жизни; 

 способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 
подготовленности; 

 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 
упражнениями различной направленности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций 

 

Общие и профессиональные 

компетенции 

Уметь Знать 

ОК 1 

Выбирать способы решения задач 
в  профессиональной  
деятельности , применительно к 
различным контекстам  

Распознавать задачу  или 
проблему  в 
профессиональном  или 
социальном контексте . 
Анализировать задачу или 
проблему  и  выделять ее 
составные части .Правильно 
выявлять и эффективно искать 
информацию , необходимую  
для решения задачи  или 
проблемы. 
Составить план действия. 
Определить необходимые 
ресурсы . 
Владеть актуальными 
методами работы в 
профессиональной и смежных 
сферах. 
Реализовывать составленный 
план. 
Оценивать результат и 
последствия  своих  действий 
( самостоятельно или с 
помощью наставника) . 

Актуальный 
профессиональный и 
социальный контекст , в 
котором приходится работать 
и жить. 
Основные источники 
информации и ресурсы для 
решения задач и проблем в 
профессиональном или 
социальном контексте . 
Алгоритмы выполнение работ 
в профессиональной и 
смежных областях. 
Методы работы в 
профессиональной и смежных 
сферах . 
Структура плана для решения 
задач . 
Порядок оценки результатов 
для решения задач в 
профессиональной 
деятельности 

ОК 2 

Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации , 
необходимый для выполнение 
задач профессиональной 
деятельности . 

Определять задачи поиска 
информации  
Определять необходимые 
источники информации  
Планировать процесс поиска  
Структурировать полученную 
информацию 

Выделять наиболее значимое 
в перечне информации 

Номенклатура 
информационных источников 
применяемых в 
профессиональной 
деятельности  
приемы структурирования 
информации  
Формат оформления 
результатов поиска 



Оценивать практическую 
значимость результатов 
поиска  
Оформлять результаты поиска  

информации  

ОК 3 

Планировать и реализовывать 
собственное и профессиональное и 
личностное развитие  

Определять актуальность 
нормативно – правовой 
документации в 
профессиональной 
деятельности  
Выстраивать траектории 
профессионального и 
личностного развития  

Содержание актуальной 
нормативно  - правовой 
документации  
Своевременная научная и 
профессиональная 

терминология  
Возможные траектории 
профессионального развития 
и самообразования  

ОК 4 

Работать в коллективе и команде , 
эффективно взаимодействовать с 
коллегами , руководством , 
клиентами  

Организовывать работу 
коллектива и команды  
Взаимодействовать с 
коллегами , руководством , 
клиентами  

Психология коллектива  
Психология личности  
Основы проектной 
деятельности  

ОК 5 

Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом 
особенностей социального и 
культурного контекста  

Излагать свои мысли на 
государственном языке  
Оформлять документы  

Особенности социального и 
культурного контекста  
Правила оформления 
документов . 

ОК 6 

Проявлять гражданско – 

патриотическую позицию . 
Демонстрировать осознанное 
повеление на основе 
общечеловеческих ценностей  

Описывать значимость своей 
профессии  
Презентовать структуру 
профессиональной 
деятельности по профессии  
( специальности )  

Сущность гражданско – 

патриотической позиции  
Общечеловеческие ценности  
Правила поведения в ходе 
выполнения 
профессиональной 
деятельности  

ОК7 

Содействовать сохранению 
окружающей среды , 
ресурсосбережению , эффективно 
действовать в чрезвычайных 
ситуациях  

Соблюдать нормы 
экологической безопастности  
Определять 
ресурсосбережение в рамках 
профессиональной 
деятельности по профессии 
(специальности ) 

Правила экологической 
безопасности при ведении 
профессиональной 
деятельности  
Основные ресурсы 
задействованные в 
профессиональной 
деятельности  
Пути обеспечения 
ресурсосбережения  

ОК 8 

Использовать средства физической 
культуры для сохранения и 
укрепления здоровья здоровья в 
процессе профессиональной 

деятельности и поддержание 
необходимого уровня физической 
подготовленности  

Использовать физкультурно – 

оздоровительную 
деятельность для укрепления 
здоровья , достижения 
жизненных и 
профессиональных целей . 
Применяют рациональные 
приемы двигательных 
функций  в значимость 
результатов поиска  
Оформлять результаты поиска  

Роль физической культуры в 
общекультурном , 
профессиональном и 
социальном развитии 
человека. 
Условия профессиональной 
деятельности и зоны риска 
физического  

 

 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  171 час, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 171 час.  



 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 171 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  171 

в том числе:  

     теоретические занятия 5 

     практические занятия 166 

     контрольные работы (если предусмотрено)  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) --- 

Итоговая аттестация в форме   дифференцированного  зачёта.    

 

 

 

  



2.2  Тематический план и содержание учебной и содержание учебной дисциплины ОУДБ.05 Физическая культура 

 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем в часах Коды 
компетенций, 
формированию 
которых 
способствует 
элемент 
программы 

1 2 3 4 

Раздел  1 

Теоретическая часть 

 5  

Тема 1.1  
Физическая культура в 
профессиональной 
подготовке студентов и 
социокультурное  развитие 
личности студентов 

Содержание учебного материала 2 

 

 

3 

ОК 01-06 

ОК-08 1.Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении 
здоровья 

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

качеств 

В том числе тематика практических занятий  
Не предусмотрено 

Раздел 2 

Легкая атлетика 

 32 ОК 01-06 

ОК 

Тема 2.1 

 Бег на короткие 
дистанции. Прыжок в 
длину с места. Прыжок в 
длину с разбега 

Содержание учебного материала   

Не предусмотрено 

Тематика практических занятий  12 

1. Практическое занятие  
Овладение и закрепление техники бега на короткие дистанции 

2 

2.Практическое занятие  
Совершенствование техники прыжка в длину с места 

2 

3.Практическое занятие  
Совершенствование техники прыжка с разбега 

4 

4.Практическое занятие «Выполнение контрольного норматива: бег 100 метро 
на время.  

2 

5.Практическое занятие  «Выполнение контрольного норматива: прыжка в 
длину с разбега способом «согнув ноги» 

2 

Тема 2.2 

 

 

 

Содержание учебного материала  ОК 01-06 

ОК 08 Не предусмотрено 

Тематика практических занятий  10 

1.Практическое занятие «Овладение техникой старта, стартового разбега, 4 



Бег на средние и   длинные 
дистанции 

финиширования» 

2.Практическое занятие «Разучивание комплексов специальных упражнений» 4 

3.Практическое занятие «Выполнение К.Н.-1000 м-девушки,2000- юноши» 2 

Тема 2.3 

Метание гранаты на 
дальность броска 

Содержание учебного материала  ОК 01-06 

ОК 08 Не предусмотрено 

Тематика практических занятий  10 

1.Практическое занятие « Овладение техникой метания гранаты» 500 гр.-
девушки,700 гр.- юноши 

4 

2.Практическое занятие «Разучивание комплекса специальных упражнений» 4 

3.Практическое занятие «Выполнение контрольного норматива: метание 
гранаты на дальность» девушки -500гр.,юноши -700 гр. 

2 

Раздел 3 Баскетбол  24 ОК 01-06 

ОК 08 Тема 3.1 

Техника выполнения 
ведения мяча, передачи и 
броски мяча  в кольцо с 
места 

Содержание учебного материала  

Не предусмотрено 

Тематика практических занятий 6 

1.Практическое занятие «Овладение техникой выполнения ведения мяча, 
передачи  и броски мяча  с места» 

4 

2.Практическое занятие «Овладение и закрепление техникой ведения и 
передачи  мяча в баскетболе» 

2 

Тема 3.2 

Техника выполнения 
ведения и передачи мяча в 
движении, ведение -2 шага- 

бросок 

Содержание учебного материала 6 ОК 01-06 

ОК 08 1 Не предусмотрено 

Тематика практических занятий 6 

1.Практическое занятие «Совершенствование техники выполнения ведения 
мяча, передачи и броска мяча в кольцо с места» 

2 

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

4 

Тема 3.3 

Техника выполнения 
штрафного броска, 
ведение, ловля и передача 
мяча в колонне и кругу, 
правила баскетбола 

Содержание учебного материала  ОК 01-06 

ОК 08 Не предусмотрено 

Тематика практических занятий 6 

1.Практическое занятие «Совершенствование техники выполнения штрафного 
броска, ведение, ловля и передача мяча в колонне и кругу» 

4 

2.Практическое занятие»Совершенствование техники выполнения 
перемещения в защитной стойке баскетболиста» 

2  

Самостоятельная работа   

Тема 3.4 

Совершенствование 
техники владения 
баскетбольным мячом 

Содержание учебного материала  ОК 01-06 

ОК 08 Не предусмотрено 

Тематика практических занятий 6 

1.Практическое занятие «Выполнение контрольных нормативов:  «ведение-2 

шага- бросок»,бросок мяча с места под кольцом» 

4 



2.Практическое занятие « Совершенствовать технические элементы баскетбола 
в учебной игре» 

2 

Самостоятельная работа  

Раздел 4 Волейбол  42 

Тема 4.1 

Техника перемещений. 
стоек, техника верхней и 
нижней передач мяча 
двумя руками 

Содержание учебного материала 6 ОК 01-06 

ОК 08 Не предусмотрено 

Тематика практических занятий 6 

1.Практическое занятие «Отработка действий : стойки в волейболе, 
перемещения по площадке». 
Подача мяча: нижняя прямая, нижняя боковая, верхняя прямая, верхняя 
боковая. Прием 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» 

4 

2.Практическое занятие «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» 

2 

Тема 4.2 

 Техника нижней подачи и 
прием после нее 

Содержание учебного материала 4 ОК 01-06 

ОК 08 Не предусмотрено 

Тематика практических занятий 4 

1. Практическое занятие «Отработка техники нижней подачи и приема мяча 
после нее» 

4 

Тема 4.3 

Техника прямого 
нападающего удара 

 

Содержание учебного материала 4 ОК 01-06 

ОК 08 1.Техника прямого нападающего удара 

Тематика практических занятий 4 

1.Практическое занятие «Отработка техники прямого нападающего удара» 4 

Тема 4.4 
Совершенствование 
техники владения 
волейбольным мячом 

Содержание учебного материала 6 ОК 01-06 

ОК 08 1.Техника прямого нападающего удара 

Практические занятия 4 

1.Практическое занятие « Прием контрольных нормативов : передача мяча над 
собой снизу, сверху. Прием контрольных нормативов :подача мяча на точность 
по ориентирам на площадке» 

2 

 2.Практическое занятие « Учебная игра с применением изученных положений. 
Отработка техники владения техническими элементами в волейболе» 

2  

Раздел 4 Содержание учебного материала  ОК 01-06 

ОК 08 Гимнастика 1.ОРУ без предметов и с отягощениями 

2.Техника акробатических упражнений 

3.Элементы атлетической гимнастики для юношей, ритмической гимнастики 
для девушек 



Тематика практических занятий 12 

1.Практическое занятие « Выполнение ОРУ для мышц рук и плечевого пояса » 2 

2.Практическое занятие «Выполнение упражнений для мышц туловища, ног» 2 

3.Практическое занятие « Выполнение акробатических упражнений: кувырки, 
выпады, равновесие, «мост». 

4 

4.Практическое занятие «Элементы ритмической гимнастики (д),атлетической 
гимнастики (ю) 

2 

5.Практическое занятие «Прием контрольных нормативов: подтягивание 
(ю),отжимание (д),прыжки со скакалкой, поднимание туловища из положения 
лежа» 

2 

Раздел 5  8 ОК 01-06 

ОК 08 ППФП(Профессионально-

прикладная физическая 
подготовка) 

Содержание учебного материала  

1.Совершенствование физических качеств 

Практические занятия 8 

1.Практическое занятие «Выполнение упражнений для развития силовых 
способностей отдельных групп мышц» 

2 

2. Практическое занятие «Выполнение упражнений для развития ловкости» 2 

3.Практическое занятие «Выполнение упражнений для развития гибкости» 2 

4.Практическое занятие «круговая тренировка на 5-6 станций» 2 

Дифференцированный  зачет 2 

Всего: 171час  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1-ознакомительный(воспроизведение информации, репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под 
руководством); 
3-объяснение раннее изученных объектов, свойств ); 
2-продуктивный(самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
  



3.Условия реализации программы учебной дисциплины 

3.1 Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета, спортивного зала 
спортивного инвентаря и оборудования и стадиона.   
  

Спортивный зал игровой  
й  
Кабинет преподавателя  
Подсобное помещение для хранения инвентаря и оборудования   
Стадион (Площадка)   
Игровое поле для футбола (мини-футбола)  
Площадка игровая баскетбольная  
Площадка игровая волейбольная  
 

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  
Гимнастика  

Стенка гимнастическая  
Перекладина гимнастическая 

Скамейка гимнастическая жесткая  
Штанга тренировочная  
Гантели наборные  
Коврик гимнастический  
Маты гимнастические  
Мяч малый (теннисный)  
Скакалка гимнастическая  
Палка гимнастическая  
Обруч гимнастический  
Легкая атлетика  

Флажки разметочные на опоре  
Рулетка измерительная (10м; 50м)  
Гранаты для метаний 700гр.,500гр. 
Спортивные игры  
Шиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой  
Мячи баскетбольные  
Стойки волейбольные универсальные  
Сетка волейбольная  
Мячи волейбольные  
Ворота для мини-футбола  
Сетка для ворот мини-футбола  
Мячи футбольные  
Насос  для накачивания мячей  
 

Технические средства обучения:  
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор.  
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3.2. Информационное обеспечение обучения  
Для реализации программы библиотечный фонд имеет печатные и образовательные и 
информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 
  

3.2.1 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

 

Основные источники: 
 М.Я.Виленский, А.Г.Горшков Физическая культура: учебник  для студентов среднего 
профессионального образования. Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-

50,2018 г. 
 

Решетников Н.В., Кислицын Ю.Л. Физическая культура: учеб. пособия для студентов СПО. 
— М., 2018. 

Бишаева А.А.Прфессионально-оздоровительная физическая культура студента: учеб пособие 
-М.,2018 г. 

 

 

Дополнительные источники:    
 

 Евсеев Ю. И. Физическое воспитание. — Ростов н/Д, 2018.
Кабачков В. А. Полиевский С. А., Буров А. Э. Профессиональная физическая культура в системе

непрерывного образования молодежи: науч.-метод. пособие. — М., 2018.
Литвинов А. А., Козлов А. В., Ивченко Е. В. Теория и методика обучения базовым видам спорта. Плавание. —

М., 2015.
Манжелей И. В. Инновации в физическом воспитании: учеб. пособие. — Тюмень, 2016.

Миронова Т. И. Реабилитация социально-психологического здоровья детско-молодежных групп. — 
Кострома, 2015.

Тимонин А. И. Педагогическое обеспечение социальной работы с молодежью: учеб. пособие / под ред. Н.Ф. 
Басова. — 3-е изд. — М., 2016.
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., 2018.

 

 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 
подготовка». 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.goup32441.narod.ru/
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ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате изучения учебной дисциплины «Физическая культура» обучающийся 
должен:  

знать/понимать: 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 
профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение 
продолжительности жизни; 

 способы контроля и оценки индивидуального 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  гимнастики, комплексы 
упражнений атлетической гимнастики; 

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 
 проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 
 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 
 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 
 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 
 выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом по 

легкой атлетике, гимнастике, спортивным играм при соответствующей тренировке, с 
учетом состояния здоровья и функциональных возможностей своего организма; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 
 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе 
проведения практических занятий  а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
  выполнять индивидуально 

подобранные комплексы 
оздоровительной и адаптивной 
(лечебной) физической культуры, 
композиции ритмической и аэробной 
гимнастики, комплексы упражнений 
атлетической гимнастики; 

 выполнять простейшие приемы само 

массажа и релаксации; 
 проводить самоконтроль при занятиях 

физическими упражнениями; 
 преодолевать искусственные и 

естественные препятствия с 
использованием разнообразных 
способов передвижения; 

 выполнять приемы защиты и 
самообороны, страховки и само 
страховки; 

 осуществлять творческое 
сотрудничество в коллективных 
формах занятий физической 
культурой; 

 выполнять контрольные нормативы, 
предусмотренные государственным 
стандартом по легкой атлетике, 
гимнастике, спортивным играм  при 
соответствующей тренировке, с 
учетом состояния здоровья и 
функциональных возможностей своего 
организма; 
использовать приобретенные 
знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни 
для: 

 повышения работоспособности, 
сохранения и укрепления здоровья; 

 подготовки к профессиональной 
деятельности и службе в 
Вооруженных Силах Российской 
Федерации; 

 организации и проведения 
индивидуального, коллективного и 
семейного отдыха, участия в массовых 
спортивных соревнованиях; 

 

Реферат, практические занятия 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия 

 

Реферат, практические занятия  
 

Практические занятия 

 

 

 

Практические занятия 

 

 

                       

Экспертная оценка 

 

 

 

 

Практические занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия 

 

Практические занятия 

 

 

Практические занятия 
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 активной творческой деятельности, 
выбора и формирования здорового 
образа жизни. 

                                                                                                                             

 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать: 
 влияние оздоровительных систем 

физического воспитания на 
укрепление здоровья, профилактику 
профессиональных заболеваний, 
вредных привычек и увеличение 
продолжительности жизни; 

 способы контроля и оценки 
индивидуального физического 
развития и физической 
подготовленности; 

 правила и способы планирования 
системы индивидуальных занятий 
физическими упражнениями 
различной направленности; 

 

 

 

 

Практические занятия 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат практические занятия 

 

 

 

 

 

Реферат практические занятия 

 

 

 

 Реферат практические занятия 
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ  
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ  

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

 

Учебные нормативы по физическому воспитанию (юноши)   
 

№  Вид испытания 1 курс 2 курс 3 курс 4курс 

п/
п 

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

1 Бег 60 м (сек.) 8.4 9.2 9.8 8.2 9.0 9.7 8.0 8.8 9.3 8.0 8.7 9.2 

2 Бег 100 м (сек.) 13.8 14.2 14.5 13.4 13.7 14.0 13.2 13.5 13.8 13.0 13.3 13.5 

3 Кросс  3000м 

2000 

м(мин./сек.) 

  

9.30 

  

10.0

0 

  

11.0

0 

 

9.00 

 

9.30 

 

  

10.0

0 

12.4

0 

13.0

0 

 

13.4

0 

 

12.0

0 

12.3

0 

13.0

0 

 

4 Метание 
гранаты  
 700 гр. 

35 33 30 39 37 35 42 39 36 45 43 38 

5 Прыжки в 
длину с места 
(см) 

220 205 200 230 215 205 245 230 215 265 235 225 

6 Подтягивание 9 8 7 10 9 7 11 10 9 12 11 10 

7  Челночный 
бег4х9  

9.3 9.7 10.2 9.2 9.6 10.1 9.1 9.5 10.0 9.0 9.3 9.9 

8  С/р рук от 
гимнастическо
й стенки 

50 45 40 55 50 45 60 55 50 63 60 55 

9 Вис на 
перекладине 

 

1.30 1.15 1.00 1.45 1.30 1.15 2.00 1.45 1.30 2.15 2.00 1.45 

10 Прыжки со 
скакалкой 

 

110 105 100 120 115 110 135 120 110 145 130 120 

11 Поднимание 
туловища 

40 35 30 45 40 35 48 45 40 52 50 46 

12 Комплексно- 

силовые 

упражнения 

15/1

5 

15/2

0 

20/2

0 

20/2

3 

20/2

0 

15/2

0 

25/3

0 

20/2

5 

20/2

0 

30/3

0 

28/3

0 

25/3

0 

13 6-ти минутный 
бег 

(м/мин) 

23 21 20 25 23 21 27 25 22 29 27 25 
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Учебные нормативы по физическому воспитанию  
 (девушки) 

 
№  Вид испытания 1 курс 2 курс 3 курс 4курс 

п/п 5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 

1 Бег 60 м (сек.)             

2 Бег 100 м (сек.) 16.2 16.6 17.0 15.8 16.0 16.2 15.4 15.8 16.0 15.2 15.6 15.8 

3 Кросс 2000 

м(мин./сек.) 
10.20 12.00  Бу/в 

 

10.10 11.40  Бу/в 

 

10.00 11.30  Бу/в 

 

9.40 11.00 Бу/в 

 

4 Метание 
гранаты  
 500 гр. 

21 19 17 23 22 21 25 23 21 28 25 21 

5 Прыжки в 
длину с места 
(см) 

180 170 160 190 180 170 200 190 180    

6 С/р рук от 
гимнастической 
стенки 

30 25 20 35 30 35 38 35 30 38 35 30 

7 Прыжки со 
скакалкой 

(мин./сек.) 

125 115 105 130 125 115 135 130 125 140 130 120 

8 Поднимание 
туловища 

(кол-во раз 
мин.) 

30 25 20 30 28 23 33 30 25 35 33 28 

9 6-ти минутный 
бег 

(м/мин) 

600 550 500 950 600 550 1050 950 750 1100 1000 900 

10 КСУ(пресс + 
приседание) 

20/20 18/15 15/15 23/20 20/20 18/15 25/23 23/20 20/20 25/25 25/23 23/20 

  



 

 

9  

Учебные нормативы по физическому воспитанию «Колледж « Подмосковье»  
(юноши) для МЖКХ,МОЦИ,ЛОГ 

№  Вид испытания 1 курс 2 курс 3 курс 4курс 

п/
п 

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

1 Бег 60 м (сек.) 8,6 9,4 10,0 8,4 8,6 9,4 8,2 8,4 8,7 8,2 8,4 8,7 

2 Бег 100 м (сек.) 14,0 14.5 14.9 13,8 14,0 14,5 13,5 13,8 14,0 13.0 13.5 13.9 

3 Кросс  2000м 

(мин./сек.) 
  

9.40 

  

10.3

0 

  

11.0

0 

 

9,20 

 

9,40 

 

10,3

0 

 

9,00 

 

9,20 

 

9,40 

 

9,00 

 

9,20 

 

9,40 

4 Метание 
гранаты  
 700 гр. 

35 33 30 39 37 35 42 39 36 45 43 38 

5 Прыжки в 
длину с места 
(см) 

210 205 200 230 215 205 245 230 215 265 235 225 

6 Подтягивание 9 8 7 11 9 7 12 11 9 14 12 10 

7 Подъем 
переворотом 
из виса в упор 

5 4 3 6 5 4 7 6 5 8 7 6 

8 С/р рук от 
гимнастическо
й стенки 

45 40 35 50 45 40 55 50 45 57 55 50 

9 Вис на 
перекладине 

(мин.) 

1.30 1.15 1.00 1.45 1.30 1.15 2.00 1.45 1.30 2.15 2.00 1.45 

10 Прыжки со 
скакалкой 

(мин./сек.) 

110 105 100 120 115 110 135 120 110 145 130 120 

11 Поднимание 
туловища 

(кол-во раз 
мин.) 

40 35 30 45 40 35 48 45 40 52 50 46 

12 Комплексно- 

силовые 

упражнения 

15/1

5 

15/2

0 

20/2

0 

20/2

3 

20/2

0 

15/2

0 

25/3

0 

20/2

5 

20/2

0 

30/3

0 

28/3

0 

25/3

0 

13 6-ти минутный 
бег 

(м/мин) 

1000 950 900 1100 1000 950 1350 1250 1100 1450 1300 1200 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 























































































3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета информатики. 

Оборудование учебного кабинета: 
-  посадочные места по количеству обучающихся; 
-  рабочее место преподавателя; 
-  комплект учебно-наглядных пособий «Информатика»; 

Технические средства обучения: ПК для преподавателя и обучающихся с лицензионным 
программным обеспечением и мультимедиа проектор, принтер. 
3.2.Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Основные источники: 
1.  Цветкова М.С., Великович Л.С. - Информатика и ИКТ: учебник для нач. и сред. 

Проф. образования. - М.: Издательский центр «Академия», 2014. 

2.  Астафьева Н.Е., Гаврилова С.А., Цветкова М.С. - Информатика и ИКТ: практикум для 

профессий и специальностей технического и социально-экономичского профилей. - 

М.: Издательский центр «Академия», 2014. 

3.  Михеева Е. В, Титова О.И. Титова. -Информатика: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования. - М.: Издательский центр «Академия», 2016. 

4.  Михеева Е.В. - Практикум по информатике: учеб. Пособие для студ. Учреждений 

сред. проф. образования. - М.: Издательский центр «Академия», 2017. 

Дополнительные источники: 

1. Андреева Е.В. и др. Математические основы информатики, Элективный курс. 

Е.В Андреева. - М., БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. — 328 с. 

2. Залогова Л.А. Компьютерная графика. Практикум. Учебное пособие. 

Элективный курс./ Л.А Залогова. - М., БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. — 212 с. 

3. Майкрософт. Основы компьютерных сетей. - М., Бином. Лаборатория знаний, 

2015. - 256 с. 

4. Майкрософт. Основы программирования на примере VisualBasic.NET. - М., 

Бином. Лаборатория знаний, 2016. - 285 с. 

5. Майкрософт. Учебные проекты с использованием MicrosoftOffice. - М., 

Бином. Лаборатория знаний, 2016. - 376 с.. 

6. Михеева Е.В., Титова О.И. Информатика: учебник./ Е.В. Михеева, О.И. 

Титова - М. издательский центр Академия, 2015. 

7. Монахов М.Ю. Создаем школьный сайт. Элективный курс. Практикум./ 

М.Ю. Монахов - М., Бином. Лаборатория знаний, 2017. - 256 с. 

8. Монахов М.Ю. Учимся проектировать на компьютере. Элективный курс. 

Практикум./ М.Ю. Монахов - М., БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. — 172 с. 
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И 

9. Самылкина Н.Н. Построение тестовых задач по информатике. Методическое 

пособие./ Н.Н. Самылкина - М., Бином, Лаборатория знаний 2016. - 176 с.: ил. 

10. Свиридова М.Ю., Тестовый редактор Word: учеб. пособие для нач. проф. образования. 

/ М.Ю. Свиридова,- М.: Издательский центр «Академия», 2014 

11. Свиридова М.Ю.„ Электронные таблицы Excel: учеб. пособие для нач. проф. 

образования. / М.Ю. Свиридова - М.: Издательский центр «Академия», 2014 

12. Свиридова М.Ю, Создание презентаций в PowerPoint: учеб. Пособие для нач. проф. 

образования, М.Ю. Свиридова - М.: Издательский центр «Академия», 2014 

 

13. Семакин И.Г. и др. Информатика. Структурированный конспект базового курса. - М., 

Лаборатория Базовых Знаний 2014. - 168 с.: ил. 

14. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика. Задачник-практикум 8-11 кл. (в 2 томах)./ И.Г 

Семакин- М., Бином. Лаборатория знаний, 2017. — Т.1 - 309с., Т.2 - 294с. 

15. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика. Учебник 10-11 кл./ И.Г Семакин, Е.К Хеннер - 

М., Бином Лаборатория знаний 2015. - 249 с.: ил. 

16. Уваров В.М., Силакова Л.А., Красникова Н.Е. Практикум по основам информатики и 

вычислительной техники: учеб. пособие./ В.М Уваров., Л.А Силакова- М., Издательский 

центр Академия, 2017. - 740 с 

17. Угринович Н.Д. Исследование информационных моделей. Элективный курс./ 

Н.Д Угринович - М., БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. — 183 с. 

Интернет источники: 

1. http.7/book.kbsu.ru/- интерактивный учебник и практикум. 

2. http://informatka.ru/- сайт посвященный информатике 

3. http://www. i nformatik.kz/- информационный портал 

4. http://informatika.na.by/- информационный портал 

http://informatka.ru/-
http://www/
http://informatika.na.by/-
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета физики и лаборатории 
«Физика» 

Оборудование учебного кабинета: 
-  посадочные места студента; 

-  рабочее место преподавателя; 

-  рабочая меловая доска; 
-  наглядные пособия (учебники, опорные конспекты-плакаты, стенды, карточки, 

раздаточный материал, комплекты лабораторных работ). 

Технические средства обучения: 
 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
 мультимедиапроектор; 
 презентации; 
 видеофильмы; 
 электронные пособия 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы  

Основные источники: 

Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля. Учебник для 
образовательных учреждений начального профессионального образования.- М.: Издательский 
центр «Академия», 201. 

Касьянов В.А. Физика. Учебник для 10-11 кл. общеобразовательных учреждений. - М.: Дрофа, 
2016. 

Трофимова Т.И. Физика для профессий и специальностей технического и естественнонаучного 
профилей. Справочник. Учебное пособие для образовательных учреждений начального и 
профессионального образования. - М.: Издательский центр «Академия», 2017. 

Дополнительные источники: 
Громов С.В. Физика: Механика. Теория относительности. Электродинамика: Учебник для 

10 кл. общеобразовательных учреждений. - М., 2015. 

Громов С.В. Физика: Оптика. Тепловые явления. Строение и свойства вещества: Учебник 
для 11 кл. общеобразовательных учреждений. - М., 2015. 

Дмитриева В.Ф. Задачи по физике: учеб. пособие. - М., 2016. 

Дмитриева В.Ф. Физика: учебник. - М., 2016. 

Рымкевич A.M. Сборник задач по физике для 10-11 классов. - 2016. 

Касьянов В.А. Физика. 10 кл.: Учебник для общеобразовательных учебных заведений. - М., 2015. 
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Касьянов В.А. Физика. 11 кл.: Учебник для общеобразовательных учебных заведений. - М., 2017. 

Самойленко П.И., Сергеев А.В. Сборник задач и вопросы по физике: учеб. пособие. -М., 2017. 

Самойленко П.И., Сергеев А.В. Физика (для нетехнических специальностей): учебник. - М., 2017 

Цифровые образовательные ресурсы (библиотека электронных наглядных пособий): 
- Уроки физики (8класс, 10класс, Пкласс)- три диска CD-ROMforWindoms; виртуальная 

школа «Кирилл и Мефодий». Разработаны в соответствии с Государственным стандартом 
образования РФ; 

-Лабораторный практикум нового поколения. Предмет «Физика». Соответствует 
Государственному стандарту образования РФ; 

-Теоретический материал и подготовка к ЕГЭ; 
-  «История изобретений» (Большая детская энциклопедия); 
-  «Астрономия» (Большая детская энциклопедия); 
-  «Тайны и загадки» (Большая детская энциклопедия); 
-«НЛО» (Большая детская энциклопедия). 

Интернет-ресурсы. 
1.  Интернет-ресурсы (festival. 1 september.ru) 

2.  Презентации уроков - механика, молекулярная физика и термодинамика, 
электродинамика, колебания и волны, оптика, астрономия. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, 
а также выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

Знать: 
 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, 

теория, вещество, взаимодействие, электромагнитное 
поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие 
излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, 
сила, импульс, работа, механическая энергия, внутренняя 
энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая 
энергия частиц вещества, количество теплоты, 
элементарный электрический заряд; 

1. Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью студента 
в процессе освоения образовательной 
программы. 

2. Стартовая диагностика 
подготовки студентов по школьному 
курсу физики; выявление мотивации к 
изучению нового материала. 

3. Текущий контроль в форме: 
- защиты практических занятий; 
- тестирования; 













































































3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Химия» 

Оборудование учебного кабинета: 
-  посадочные места по количеству обучающихся; 
-  рабочее место преподавателя; 
-  вытяжной шкаф; 
-  набор химической посуды и принадлежностей для лабораторных и практических 
работ; 
-  наборы реактивов органических и неорганических веществ; 
-  комплект учебно-наглядных пособий «Химия»; 

Технические средства обучения: 
-  компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
-  мультимедиапроектор; 
-  презентации; 
-  видеофильмы; 
-  электронные пособия 

3.2.  Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Для обучающихся 

 Габриелян О.С. Химия: учеб. для студ. сред. проф. учеб. заведений / О.С. Габриелян, 
И.Г. Остроумов. - М., 2016. 

Габриелян О.С. Химия в тестах, задачах, упражнениях: учеб. пособие для студ. сред. 
проф. учебных заведений / О.С. Габриелян, Г.Г. Лысова - М., 2016. 

’Л Габриелян О.С. Практикум по общей, неорганической и органической химии: учеб. 
пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений / Габриелян О.С., Остроумов И.Г., 
Дорофеева Н.М. - М., 2016. 

 Габриелян О.С. Химия. 10 класс. Базовый уровень: учеб. для 

общеобразоват. учреждений. - М., 2016. 

 ̂Габриелян О.С. Химия. 11 класс. Базовый уровень: учеб. для 

общеобразоват. учреждений. - М., 2016. 

S Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Остроумова Е.Е. Органическая химия в тестах, задачах 
и упражнениях. - М., 2016. 

 Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Введенская А.Г. Общая химия в тестах, задачах и 
упражнениях. - М., 2016. 



К Кузьменко Н.Е., Еремин В.В., Попков В.А. Краткий курс химии. - М., 2016, 
К Пичугина Г.В. Химия и повседневная жизнь человека. - М., 2015. 

Для преподавателей  
Габриелян О.С. Химия для преподавателя: учебно-методическое пособие / О.С. Габриелян, 
Г.Г. Лысова-М., 2016. 

К Габриелян О.С. Настольная книга учителя химии: 10 класс / О.С. Габриелян, И.Г. 
Остроумов - М., 2016. 

К Габриелян О.С. Настольная книга учителя химии: 11 класс: в 2 ч. / О.С. Га-бриелян, Г.Г. 
Лысова, А.Г. Введенская - М., 2015. 

К Кузнецова Н.Е. Обучение химии на основе межпредметной интеграции / НЕ. Кузнецова, 
М.А. Шаталов. - М., 2016. 

 ̂Чернобельская Г.М. Методика обучения химии в средней школе. - М., 2017. 

К Габриелян О.С. Лысова Г.Г. Химия для преподавателя: методическое пособие. - М., 
2016. 

 

 http://www.auk-olymp.ru/doc.v?d=19  

http://courses.nrc.ac.ru/eng/u6-7.html 

http://coursеs.urc.ас.ru/eng/u6-7.html  

http://www.ilct.ru 

http://prepodavatel.narod.ru/modtechnology.html 

http://www.akvt.ru/student/moup/obscheobrazovatelnye-discipliny 

http://www.2.uniyar.ac.ru/projects/bio/SUBJECTS/subjects_main.htm 

http://yuspet.narod.ru/disMeh.htm 

http://philist.narod.ru/articles/orlova.htm 

http://www.auk-olymp.ru/doc.v?d=19
http://courses.nrc.ac.ru/eng/u6-7.html
http://www.ilct.ru/
http://prepodavatel.narod.ru/modtechnology.html
http://www.akvt.ru/student/moup/obscheobrazovatelnye-discipliny
http://www.2.uniyar.ac.ru/projects/bio/SUBJECTS/subjects_main.htm
http://yuspet.narod.ru/disMeh.htm
http://philist.narod.ru/articles/orlova.htm
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