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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Адаптивная физическая 

культура» является частью общепрофессионального цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессиям 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 23.01.03 

Автомеханик. 

Программа учебной дисциплины Адаптивная физическая культура имеет 

физкультурно-спортивную направленность: направлена на укрепление и 

восстановление здоровья обучающихся, на формирование потребности и умения 

систематически самостоятельно заниматься лечебной гимнастикой, сознательно 

применяя ее с целью коррекции физического развития. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

Образовательный процесс студентов с ограниченными  возможностями 

здоровья может осуществляться в едином потоке со сверстниками, не 

имеющими таких ограничений.  

Интегрированное (инклюзивное) обучение на уроке физкультуры может 

быть организовано:  

-посредством совместного обучения в одном спортивном зале лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и студентов, не имеющих таких 

ограничений,  

-раздельно в тренажерном зале техникума по индивидуальной 

образовательной траектории. 

 Адаптированная образовательная программа среднего   

профессионального образования определяет объем и содержание образования 

учебной дисциплины «Физическая культура»  цели, результаты освоения  

образовательной  программы,  специальные  условия образовательной 

деятельности. Содержание  учебной  дисциплины  «Физическая  культура»  для  

студентов  с ограниченными  возможностями  здоровья  направлено  на  

укрепление здоровья,  повышение физического  потенциала,  работоспособности  

обучающихся  с  учетом  особенностей психофизического развития,  

индивидуальных  возможностей  и  состояния  здоровья. 

 
Код ОК Умения Знания 

ОК 08 Использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

применять рациональные приемы 

Роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной 
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двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения характерными для 

данной профессии  

деятельности и зоны риска физического 

здоровья для профессии; 

средства профилактики перенапряжения 
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2. 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объём в часах 

Объем образовательной программы 40 

в том числе:  

 Самостоятельная работа  2 

теоретическое обучения - 

практические занятия 38 

Промежуточная аттестация в виде дифференцированного зачета  

Программа содержит теоретическую и практическую части. 

Теоретический материал имеет валеологическую и профессиональную 

направленность. Его освоение обеспечивает формирование мировоззренческой 

системы научно практических основ физической культуры, осознание 

обучающимися значения здорового образа жизни и двигательной активности в 

профессиональном росте и адаптации к изменяющемуся рынку труда. На 

каждом практическом занятии в рамках первичного и текущего инструктажа 

осуществляется краткое изложение теоретических сведений, предусмотренных 

рабочей учебной программой (теоретические занятия учебным планом 

специальностей не предусмотрены). Кроме этого, в рамках текущего 

инструктажа на учебных практических занятиях раскрываются основные 

понятия физической и спортивной подготовки обучающихся, особенности 

организации и проведения самостоятельных занятий по виду спорта и 

требования к технике безопасности, о самостоятельных занятиях лечебной 

физической культурой. 

Упражнения распределяются по разделам базовых видов (вида) спорта и 

дополнительно группируются внутри разделов по признакам функционального 

воздействия на развитие основных физических качеств, формируются 

комплексы упражнений направленные на укрепление здоровья обучающихся. 

Даются рекомендации к недельному двигательному режиму, которые 

предусматривают минимальный объем различных видов двигательной 

активности, необходимый для развития физических качеств, сохранения и 

укрепления здоровья, в рамках адаптивной физической культуры контрольные 

нормативы выбираются в соответствии с группой здоровья и ограничениями 

согласно рекомендации врача. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем в 

часах 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Тема 1.1. 

Общие сведения о 

значении физической 

культуры в 

профессиональной 

деятельности 

Содержание  7  

1. Практическое занятие Обсуждение взаимосвязи физической культуры и получаемой 

профессии 

1 ОК 08. 

2. Практическая работа Физические упражнения, направленные на развитие и 

совершенствование профессионально важных физических качеств и двигательных 

навыков. Понятия о теории тестов и оценок физической подготовленности 

2 

3. Практическая работа Совершенствование психофизиологических функций организма 

необходимых для успешного освоения профессии. Применение приемов самоконтроля: 

пульс, ЧСС, внешние признаки утомляемости при выполнении физических упражнений 

2 

4. Практическая работа «Выполнение упражнений на развитие устойчивости при 

выполнении работ на высоте и узкой опоре» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 1.2. 

Основы здорового 

образа жизни 

Содержание  6  

1. Практическое занятие Психическое здоровье и спорт. Сохранение психического 

здоровья средствами физической культуры. Комплекс упражнений для снятия 

психоэмоционального напряжения. 

2 ОК 08. 

2. Практическая работа «Упражнения на развитие выносливости» 2 

3. Практическая работа «Воспитание устойчивости организма к воздействиям 

неблагоприятных гигиенических производственных факторов труда». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 1.3. 

Физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных 

Содержание учебного материала 23  

1. Практическое занятие Применение общих и профессиональных компетенций 

для достижения жизненных и профессиональных целей. Упражнения, 

способствующие развитию группы мышц участвующих в выполнении 

профессиональных навыков. 

1 ОК 08. 

2. Практическая работа «Кросс по пересеченной местности». 1 ОК 08. 
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и профессиональных 

целей 

 

3. Практическая работа «Бег на 150 м в заданное время».  1 

4. Практическая работа «Прыжки в длину способом «согнув ноги»». 1 

5. Практическая работа «Метание гранаты в цель». 1 

6. Практическая работа «Метание гранаты на дальность». 1 

7. Практическая работа «Челночный бег 3х10». 1 

8. Практическая работа «Прыжки на различные отрезки длинны». 1 

9. Практическая работа «Выполнение максимального количества элементарных 

движений». 

1 

10. Практическая работа «Опорные прыжки через гимнастического козла и коня». 1 

11. Практическая работа «Упражнения на снарядах».  1 

12. Практическая работа «Прыжки с гимнастической скакалкой за заданное время». 1 

13. Практическая работа «Ходьба по гимнастическому бревну». 1 

14. Практическая работа «Упражнения с гантелями». 1 

15. Практическая работа «Упражнения на гимнастической скамейке». 1 

16. Практическая работа «Акробатические упражнения». 1 

17. Практическая работа «Упражнения в балансировании». 1 

18. Практическая работа «Упражнения на гимнастической стенке». 1 

19. Практическая работа «Преодоление полосы препятствий». 1 

20. Практическая работа «Выполнение упражнений на развитие быстроты 

движений». 

1 

21. Практическая работа «Выполнение упражнений на развитие быстроты реакции». 1 

22. Практическая работа «Выполнение упражнений на развитие частоты движений». 1 

23. Практическая работа «Броски мяча в корзину с различных расстояний». 1 

  Самостоятельная работа  2  

Всего: 40  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.05 АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Для реализации программы учебной дисциплины в техникуме имеется 

спортивная инфраструктура, обеспечивающая проведение всех видов 

практических занятий, предусмотренных учебным планом. 

Спортивный комплекс, оснащенный оборудованием: 

велотренажер Pumoru -2 

канат для перетягивания, 1000мм-1 

комплект гантелей (1,5, 2, 6, 7 кг) - 1 

лыжный комплект (ботинки, лыжи, палки) - 10 

мат гимнастический большой – 5шт 

мат гимнастический малый -5шт 

многофункциональный тренажер Body Solid -1 

перекладина навесная универсальная – 1 

перекладины навесные – 2 шт 

стенка металлическая с навесными брусьями и перекладиной - 1 

стеллаж -1 

стойка волейбольная пристенная с механизмом натяжения-1 

стол теннисный Start Line Olimpic-1 

стол теннисный  Kettler - 1 

силовой центр Fiero Gym – 1 

тренажер атлетический – 1 

беговая дорожка (электрическая) – 1 

велотренажер – 2 

тренажер эллипсоидный – 2 

гриф гантельный – 2 

гриф прямой – 2 

гриф ЕZ -1 

скамья - 10 

диск-блин обрезиненный 10 кг - 2 

диск-блин обрезиненный 15 кг - 2 

диск-блин обрезиненный 5 кг – 4 

диск-блин обрезиненный 2,5 кг – 4 

мяч баскетбольный-5 

мяч волейбольный-5 

мяч футбольный-4 

мячи утяжеленные 3кг,5кг - 2 

обруч-12 

сетка волейбольная -1 

скакалка-20 

стенка гимнастическая – 6 

гиря 16кг – 2 

блин для штанги 5кг – 36шт 
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блин для штанги 10кг – 8шт 

блин для штанги 2,5 – 8шт 

стойки для занятий со штангой  – 2 

доска маркерная -1 

палки лыжные для ходьбы – 25 пар 

ворота футбольные для зала (разборные) – 1 

полоса препятствия – 1шт 

рукоход -1шт 

перекладины гимнастические (низкие, высокие) – 6шт 

брусья параллельные -1 

щит баскетбольный с кольцом – 1шт 

ворота футбольные (средние) – 2шт 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы  

Основные источники 

1. Лях, В.И., Зданевич, А.А. Физическая культура 10-11 кл.: учеб. для 

общеобразоват. учреждений [Текст]/ В.И. Лях. А.А. Зданевич; под общ. ред. 

В.И. Ляха. – М.:Просвещение, 2016. – 207 с. 

2. Решетников, Н.В., Кислицын Ю.Л. Физическая культура: учеб. пособие 

для студентов СПО. [Текст]/ Н.В. Решетников. – М.: Академия, 2016. – 327 с. 

3. Барчуков, И.С. Физическая культура и физическая подготовка: 

Учебник. / И.С. Барчуков и др. - М.: Советский спорт, 2016. - 431 c. 

4. Виленский, М.Я. Физическая культура и здоровый образ жизни 

студента: Учебное пособие / М.Я. Виленский, А.Г. Горшков. - М.: КноРус, 

2016. - 240 c. 

5. Елизарова, Е.М. Физическая культура 2-4 классы. Уроки двигательной 

активности. Е.М. Елизарова. - М.: Советский спорт, 2016. - 95 c. 

6. Муллер, А.Б. Физическая культура: Учебник и практикум для СПО / 

А.Б. Муллер, Н.С. Дядичкина, Ю.А. Богащенко. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 424 

c. 

7. Физическая культура и физическая подготовка: Учебник. / Под ред. 

В.Я. Кикотя, И.С. Барчукова. - М.: ЮНИТИ, 2016. - 431 c. 

8. Физическая культура: учебник / В. С. Кузнецов, Г. А. Колодницкий. – 

М.: КНОРУС, 2016 – 256 с. (Среднее профессиональное образование)  

Дополнительные источники 

1. Макаров А. Н. Легкая атлетика. – М.: Просвещение, 2015. – 258 с. 

2. Барчуков, И.С. Физическая культура: Учебник для студентов 

учреждений среднего профессионального образования / И.С. Барчуков; Под 

общ. ред. Н.Н. Маликов. - М.: Академия, 2015. - 528 c. 

3. Барчукова, Г.В. Физическая культура: настольный теннис: Учебное 

пособие / Г.В. Барчукова, А.Н. Мизин. - М.: Советский спорт, 2015. - 312 c. 

4. Бишаева, А.А. Физическая культура: Учебник для учреждений нач. и 

сред. проф. образования / А.А. Бишаева. - М.: ИЦ Академия, 2015. - 304 c. 
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5. Евсеев, С.П. Адаптивная физическая культура в практике работы с 

инвалидами и другими маломобильными группами населения: Учебное 

пособие / С.П. Евсеев и др. - М.: Советский спорт, 2014. - 298 c.  

6. Евсеев, Ю.И. Физическая культура: Учебное пособие / Ю.И. Евсеев. - 

Рн/Д: Феникс, 2015. - 444 c. 

7. Решетников, Н.В. Физическая культура: Учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Н.В. Решетников, Ю.Л. Кислицын, Р.Л. 

Палтиевич, Г.И. Погадаев. - М.: ИЦ Академия, 2013. - 176 c. 

8. Маргазин, В.А. Лечебная физическая культура (ЛФК) при 

заболеваниях желудочно-кишечного тракта и нарушениях обмена / В.А. 

Маргазин. - СПб.: СпецЛит, 2016. - 112 c. 

Интернет источники 

1. От теории к практике – упражнения и методики [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://beauty-

bodies.ru/sport/ushebnik_fizicheskay_kultura_1/700-

tema_2__fizicheskaya_kultura_i_spor, свободный. 

2. Сайт учителей физической культуры [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://fizkultura-na5.ru, свободный. 

3. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://gto-site.ru/normativy/, 

свободный. 

4. Сдача ГТО в России. Таблицы нормативов [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://sait-gto.ru/normy/normativy-dlya-zhenshhin-tablitsyi/, 

свободный 

 

3.3. Требования к созданию специальных условий для получения 

среднего профессионального образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Реализация программы учебной дисциплины «Физическая культура» 

(факультатив) требует дополнительного обеспечения специальных условий 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, в частности: 

– учета индивидуальных потребностей обучающихся данной категории 

при подборе физической нагрузки, упражнения предусматривают 

минимальный объем различных видов двигательной активности, необходимый 

для развития физических качеств, сохранения и укрепления здоровья 

– образовательный процесс по физической культуре для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с соблюдением 

принципов здоровье сберегающих технологий; 
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– студенты с ОВЗ получают зачет по результатам проверки физических 

качеств по результатам контрольных упражнений для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. В частности, выполняют контрольные упражнения 

по определению функциональной и физической подготовленности в 

соответствии с физическими возможностями студента и/или имеющегося 

(сопутствующего) заболевания по рекомендации врача. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, сдачи контрольных 

нормативов. 
 

Результаты 

обучения 

Критерии оценки* Методы 

оценки *с учетом конкретных условий практических занятий, 
требованиям нормативов по разделам рабочей программы 

Знания: 
‒ методы 
профилактики и 
предупреждения 
заболеваний, 

связанных с 

учебной и 

производственной 

деятельностью; 

‒ основы здорового 

образа жизни; 

‒ основные способы 

самоконтроля 

индивидуальных 

показателей 

здоровья, 

умственной и 

физической 

работоспособности, 
физического 
развития и 
физических качеств. 

2 (неудовлетворительно) : не выполняет теоретические 
задания, не овладел необходимыми теоретическими 
знаниями в области физической культуры. Не знает 
методы профилактики и предупреждения заболеваний, 
связанных с учебной и производственной деятельностью, 
основные способы самоконтроля индивидуальных 
показателей здоровья, умственной и физической 
работоспособности, физического развития и физических 
качеств. 

Фронтальны
й опрос в ходе 
первичного, 

текущего 
инструктаж
а на 
практических 

занятиях, 

проверка 

дневников 

самоконтрол

я, 

проверка 
разработанн
ых 
инструктаж

ей и 

комплексов 

ОРУ 

Тестировани

е на 

итоговом 

учебном 
занятии в 
конце 
второго 

семестра 
результатив
ность 
контрольных 
нормативов 

бально-

рейтинговая 
оценка 
за 

выполненные 

спортивные 

упражнения 

на 

практических 

занятиях 

3 (удовлетворительно) : знает гигиенические требования 
и охрану труда при выполнении спортивных упражнений 
занятий, частично выполняет все теоретические задания, 
овладел  необходимыми теоретическими знаниями в 
области физической культуры. Знает некоторые методы 
профилактики и предупреждения заболеваний, связанных 
с учебной и производственной деятельностью, часть 
способов самоконтроля индивидуальных показателей 
здоровья, умственной и 
физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств. 

4 (хорошо): знает гигиенические требования и охрану 

труда при выполнении спортивных упражнений занятий, 

выполняет все теоретические задания, овладел 

необходимыми теоретическими знаниями в области 

физической культуры. 

5 (отлично): знает все требованиям техники 

безопасности и правила поведения в спортивных залах и 

на стадионе,  гигиенические правила и охрану труда при 

выполнении спортивных упражнений занятий, выполняет 

все теоретические задания, овладел необходимыми 

знаниями теоретическими знаниями в области 

физической культуры. 
Умения: 
− использовать 
разнообразные 
формы и виды 
физкультурной 
деятельности для 
организации 
здорового образа 
жизни, активного 
отдыха и досуга; 
− использовать 

современные 

технологии 

укрепления и 

сохранения 

2 (неудовлетворительно): 
1. Не выполняет требования техники безопасности и 
охраны труда на уроках физической культуры. 
2. Не продемонстрировал умения использовать 

разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, 

активного отдыха и досуга. 

3. Не выполняет ОРУ, не овладел доступными (с учетом 

физического развития и ограничениям возможностям 

здоровья) навыками самостоятельных занятий 

оздоровительной или корригирующей гимнастики, 

необходимыми практическими навыками в области 

физической культуры, технологий укрепления и 

сохранения здоровья, поддержания работоспособности. 
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здоровья, 
поддерживать 
работоспособность; 

выполнять 

физические 

упражнения разной 

функциональной 

направленности, 

использовать их в 

режиме учебной и 

производственной 

деятельности с 

целью 

профилактики 

переутомления и 

сохранения высокой 

работоспособности; 

‒ владеть 

техническими 

приемами и 

двигательными 

действиями базовых 

видов спорта, 

применять их в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

3 (удовлетворительно): 

1. Выполняет все требованиям техники безопасности и 

правила поведения в спортивных залах и на 

стадионе.  Соблюдает гигиенические требования и 

охрану труда при выполнении спортивных упражнений 

занятий. 
2. Продемонстрировал не существенные умения 
использовать разнообразные формы и виды 
физкультурной деятельности для организации здорового 
образа жизни, активного отдыха и досуга. Частично 
выполняет ОРУ, овладел доступными (с учетом 
физического развития и ограничениям возможностям 
здоровья) навыками самостоятельных занятий 
оздоровительной или корригирующей гимнастики, 
необходимыми практическими знаниями в области 
физической культуры, технологий укрепления и 
сохранения здоровья, поддержания работоспособности 
4 (хорошо): 

1.Выполняет все требованиям техники безопасности и 

правила поведения в спортивных залах и на 

стадионе.  Соблюдает гигиенические требования и 

охрану труда при выполнении спортивных упражнений 

занятий. 

2. На практических занятиях демонстрирует 

существенные сдвиги в умения использовать 

разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, 

активного отдыха и досуга. Успешно сдаёт или  

подтверждает 80% всех требуемых нормативов по 

физической культуре, для своего возраста. 

3.Выполняет ОРУ, овладел  доступными ему  навыками  

самостоятельных занятий оздоровительной или 

корригирующей гимнастики, а также необходимыми 

практическими знаниями в области физической 

культуры. 

5 (отлично): 

1.Выполняет все требованиям техники безопасности и 

правила поведения в спортивных залах и на стадионе.  

Соблюдает гигиенические правила и охрану труда при 

выполнении спортивных упражнений занятий. 

2.Постоянно демонстрирует существенные сдвиги в 

формировании навыков, умений и в развитии физических 

или морально-волевых качеств. 

3.Успешно сдаёт или  подтверждает все требуемые на 

уроках нормативы по физической культуре, для своего 

возраста. 

4.Выполняет ОРУ, овладел  доступными  ему  навыками  

самостоятельных занятий оздоровительной или 

корригирующей гимнастики, а также необходимыми 

навыками практическими знаниями в области физической 

культуры. 

Оценка уровня сформированности общих компетенций осуществляется в ходе 

педагогического наблюдения за выполнением комплексов физических упражнений на 

практических занятиях, за поведением в ходе занятий игровых видов спорта, соревнований.  
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