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Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 34.02.01 

Сестринское дело базовой подготовки, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от «12» мая 2014 г. № 502. 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по 

формированию примерных программ учебных дисциплин начального 

профессионального и среднего профессионального образования на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

профессионального и среднего профессионального образования, утвержденными 

И.М. Реморенко, директором Департамента государственной политики и 

нормативно-правового регулирования в сфере образования Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 27 августа 2009 года. 

 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 34.02.01 

Сестринское дело базовой подготовки в соответствии с требованиями  ФГОС 

СПО.  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ.04. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена    

ГАПОУ РБ  «Белорецкий медицинский колледж»  по специальности СПО 

34.02.01 Сестринское дело базовой подготовки в соответствии с ФГОС СПО.  

 

 

Рабочая программа составлена для студентов дневной формы 

обучения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы : 

 

ОГСЭ.04. Физическая культура является составной частью программы 

подготовки специалистов среднего звена, включающей в себя дисциплины 

общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла по 

специальности (специальностям) СПО 34.02.01 Сестринское дело базовой 

подготовки  

  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Базовая часть:  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 
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В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни. 

Вариативная часть – не предусмотрена   

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать 

общие компетенции (ОК) (Приложение 2): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и 

качество. 

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

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и 

осуществлять повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 

различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 
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1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки студента  348 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 174 часов; 

самостоятельной работы студента 174 часов 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 348 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  174 

в том числе:  

лабораторные занятия 174 

практические занятия не предусмотрено 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 174 

в том числе:  

составление комплексов упражнений 24 

самостоятельная работа над оздоровительной 

программой  

 

20 

Реферат  

Практическая самостоятельная работа  

29 

101 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета     
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  Тематический план и содержание учебной дисциплины Физическая культура 

2 курс 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 Теория и практика физической культуры 

 
 

 
Раздел. 1. Оценка уровня 

физического развития 

 12 

Тема 1.1. Физическая 

культура в профессиональной 

подготовке студентов и 

социокультурное развитие 

личности студента. 

Содержание учебного материала 2 

1 

  1. Физическая культура в структуре  профессионального образования.   

2. 

 

Общие закономерности и динамика работоспособности студентов в 

учебном году и основные факторы  её определяющие   

3. 

 

Регулирование работоспособности, профилактики утомления студентов в 

отдельные периоды учебного года.  

Самостоятельная работа: написать реферат: 

Тематика рефератов: 

 Диагноз и краткая характеристика заболевания студента.  

 Влияние заболевания на личную работоспособность и самочувствие. 

 Медицинские противопоказания при занятиях физическими упражнениями и 

применения других средств физической культуры при данном заболевании 

(диагнозе). Рекомендуемые средства физической культуры при данном 

заболевании (диагнозе). 

 Составление и обоснование индивидуального комплекса физических 

упражнений и доступных средств физической культуры (с указанием 

дозировки). 

 Составление и демонстрация индивидуального комплекса физических 

упражнений, проведение отдельной части профилированного учебно-

тренировочного занятия с группой студентов и т.п.). 

2  

 

Тема 1.2. Методы контроля за 

физическим развитием и 

состоянием здоровья. 

Практические занятия 
2 1. Методы контроля физического состояния здоровья, самоконтроль. 1 

Самостоятельная работа 2  
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Составление дневника самоконтроля 

Тема 1.3. Требования к 

составлению индивидуальных 

программ занятий 

физическими упражнениями. 

Практические занятия 
2 

1. Умение составлять простейшие программы. 1 

Самостоятельная работа 
2 

 
Составление индивидуального комплекса упражнений 

Раздел 2. Легкая атлетика  26 

Тема 2.1. Легкая атлетика.  

Техника низкого старта. 

Техника бега на спринтерские 

дистанции. 100м 

Практические занятия 
2 

1. Овладение техникой бега на короткие дистанции.  

Самостоятельная работа 
2 

 Составление комплексов упражнений для развития скоростных способностей 

Тема 2.2. Легкая атлетика.   

Контрольный норматив 100м. 

Стартовый разбег, ускорение. 

Практические занятия 

2 
1. Совершенствование техники бега на короткие дистанции (старт, разбег, 

финиширование).  2 
2. Выполнение контрольного норматива 100м 

Самостоятельная работа 
2 

 Закрепление знаний по правилам судейства в лёгкой атлетике.   

 Тема 2.3. Легкая атлетика.   

Техника бега на стайерские 

дистанции 2км, 3км. 

Подводящие упражнение. 

Прыжок в длину. 

Практические занятия 
2 

1. Овладение техникой старта, стартового разбега, финиширования. 1 

Самостоятельная работа 

2 

 

Составление комплексов упражнений для развития координационных 

способностей 

Тема 2.4. Легкая атлетика.  

Контрольный норматив 2км 

3км. Совершенствование 

прыжка в длину. 

Практические занятия 

2 1. Выполнение контрольного норматива: 2000 метров – девушки, 3000 метров 

– юноши. 

Самостоятельная работа 2 2 

Составление комплексов упражнений для развития скоростно-силовых 

способностей 
2 

 

 Тема 2.5. Легкая атлетика. 

Кроссовый бег. Прыжок в 

длину с места. 

Практические занятия 
2 

1. Овладение техникой старта, стартового разбега, финиширования. 2 

Самостоятельная работа 

2 
 

Составление комплексов упражнений для развития координационных 

способностей 

Тема 2.6. Легкая атлетика. Практические занятия 2 
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Контрольный норматив. 

Прыжок в длину с места. 
Совершенствования техники 

бега. 

1. Выполнение контрольного норматива. Прыжок в длину с места.  

Самостоятельная работа 2 2 

Развитие выносливости 

 
Раздел 3. Волейбол    30 

Тема 3.1. Волейбол. Правила 

игры в волейбол, 

перемещения 

Практические занятия 2 

1. Совершенствование техники выполнения перемещения в стойке 

волейболиста. 
1 

Самостоятельная работа 2  

Правила в волейболе 

Тема 3.2. Волейбол. Техника 

подачи мяча(нижняя прямая) 

Совершенствование техники 

передачи. 

Практические занятия 2 

1. Обучение и закрепление технике нижней прямой подачи, прием с подачи. 1 

Самостоятельная работа 2  

Совершенствование техники приема и передачи мяча. 

Составление комплексов упражнений на развитие прыгучести. 

Тема 3.3. Волейбол. Техника 

подачи мяча(нижняя боковая) 

Судейство в волейболе. 

Практические занятия 2 

1. Обучение и закрепление технике нижней боковой подачи, прием с подачи. 1 

Самостоятельная работа 2  

Судейство в волейболе 

Тема 3.4. Волейбол. Техника 

приема мяча(верхний) 
Совершенствование техники 

игры в нападении. 

Практические занятия 2 

1. Владение техникой верхнего приема  1 

Самостоятельная работа 2  

Совершенствование техники приема и передачи мяча 

Тема 3.5. Волейбол. Техника 

приема мяча(нижний) 
Совершенствование техники 

игры в защите. 

Практические занятия 2 

1. Владение техникой нижнего приема 1 

Самостоятельная работа 2  

Совершенствование техники приема и передачи мяча 

Тема 3.6. Волейбол. Учебно-

тренировочная игра. 

Выполнение контрольных 

норм. 

Практические занятия 2  

1. Выполнение технических элементов в учебной игре. 3 

Самостоятельная работа 2  

Совершенствование технических элементов волейбола в учебной игре 

Тема 3.7. Контрольное 

занятие: волейбол. 

Практические занятия 4 

1. Приём контрольных нормативов: передача мяча над собой снизу, сверху. 2 3 
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Двухсторонняя игра. 2. Приём контрольных нормативов: подача мяча на точность по ориентирам 

на площадке. 

3. Учебная игра с применением изученных положений 

Самостоятельная работа 4  

Составление комплексов упражнений на развитие координации. 

Раздел 4. Лыжная подготовка  28 

Тема 4.1. Техника скольжения 

на лыжах. Подбор лыжных 

ботинок, палок. Многократное 

выполнение стойки лыжника. 

Практические занятия 2 

1. Овладение техникой подбора лыж, лыжных палок, ботинок 1 

2. Овладение техникой нанесения лыжных мазей 

Самостоятельная работа 2  

Выполнение имитаций техники лыжных ходов. 

Составление комплексов упражнений на мышцы верхних и нижних конечностей 

Тема 4.2. Совершенствование 

техники попеременно-

двухшажного хода. 

Практические занятия 2 

1. Обучение и закрепление технике лыжных ходов на учебном круге. 2 

Самостоятельная работа 2  

Совершенствование техники попеременного двухшажного хода 

Тема 4.3. Техника 

торможения, спуска, 

поворотов, подъемов 

 

Практические занятия 2 

1. Выполнение техники подъёма «полуёлочкой»  «елочкой» спуска в 

«основной стойке».  

1 

2. Овладение техникой торможения «плугом», «падением», «с поворотом».  

3. Овладение техникой поворота «переступанием» 

Самостоятельная работа 2  

Совершенствование техники подъёмов, спусков 

Тема 4.4. Техника 

одновременно-одношажного 

хода. 

Практические занятия 2 

1. Изучение техники одновременных ходов 1 

Самостоятельная работа 2  

Совершенствование техники одновременных ходов 

Тема 4.5. Контрольное 

занятие: 3-5км 

Практические занятия 2 

1. Выполнение контрольных нормативов в ходьбе на лыжах: девушки (3 км.), 

юноши (5 км). 

3 

Самостоятельная работа 2  

Выполнение комплексов упражнений на мышцы брюшной полости Воспитание 

скоростных способностей 

Раздел 5. Гимнастика  16 
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Тема 5.1. Гимнастика. 

Техника выполнения 

кувырков вперед, назад. 

Комплекс на 32 счёта. 

Правильное применение 

видов самоконтроля. 

Практические занятия 2 

1. Ознакомление с методикой выполнения гимнастических упражнений 1 

2. Выполнение техники кувырка вперед, назад 

Самостоятельная работа 2  

Написание реферата: ЛФК при остеохондрозе 

Тема 5.2. Гимнастика. 

Техника выполнения 

равновесия «моста», стойки на 

лопатках. Комплекс на 32 

счёта. Методика проведения 

корректирующей гимнастики. 

Практические занятия 2 

1. Овладение техникой равновесия «моста», стойки на лопатках 1 

Самостоятельная работа 2  

Написание реферата: ЛФК при сколиозе 

Тема 5.3. Гимнастика. 

Комплекс упражнений для 

групп верхних и нижних 

конечностей. Комплекс на 32 

счёта. Гимнастика 

Практические занятия 2 

1. Совершенствование техники упражнений для верхних и нижних 

конечностей 

3 

Самостоятельная работа 2  

Написание реферата: ЛФК при ожирении 

Тема 5.4. Совершенствование 

техники акробатических 

упражнений. Комплекс на 32 

счёта 

Практические занятия 2 

1. Оценка  техники кувырков, равновесия 3 

2. Оценка  техники стойки на лопатках 

3. Прием контрольных нормативов пресс, отжимание 

Самостоятельная работа 2  

Написание реферата: ЛФК при ушибах, травмах 

Тема 5.5. Гимнастика. 

Контрольное занятие: 

акробатика, пресс, отжимание. 

Комплекс на 32 счёта 

Практические занятия  

1. Оценка  техники кувырков, равновесия 3 

2. Оценка  техники стойки на лопатках 

3. Прием контрольных нормативов пресс, отжимание 

Самостоятельная работа  

Написание реферата: ЛФК при ушибах, травмах 

Раздел 6. Баскетбол  24 

Тема 6.1. Баскетбол. Правила 

игры в баскетбол, стойки, 

расстановка, перемещения. 

Техника выполнения ведения 

мяча. 

Практические занятия 2 1 

1. Изучение правил игры в баскетболе  

2. Овладение техникой перемещения, стоек, ведения мяча 

Самостоятельная работа 2 

Изучение правил игры в баскетбол, история игры 
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Тема 6.2. Баскетбол. Техника 

передачи мяча на месте и в 

движении. 

Совершенствование техники 

броска со средней дистанции. 

Практические занятия 2 

1. Овладение техникой передач мяча на месте и в движении 1 

Самостоятельная работа 2  

Совершенствование техники передачи 

Тема 6.3. Баскетбол. Техника 

броска с прохода из-под щита, 

броски со средней дистанции. 

Совершенствование 

тактических взаимодействий. 

Практические занятия 4 1 

1. Овладение техникой выполнения броска со средней дистанции 

Самостоятельная работа 2  

Выполнение комплексов упражнений на развитие ловкости 

Тема 6.4. Баскетбол. Учебно-

тренировочная игра. 

Совершенствование техники 

игры в нападении. 

Практические занятия 2 

1. Совершенствование технических и тактических элементов баскетбола в 

учебной игре 

3 

Самостоятельная работа 2  

Развитие логического мышления в баскетболе. 

Тема 6.5. Баскетбол. 

Совершенствование игры в 

баскетбол в нападении. 

Зонная защита. Учебная игра 

Практические занятия  

1. Совершенствование технических и тактических элементов баскетбола в 

учебной игре 

3 

Самостоятельная работа  

Развитие логического мышления в баскетболе. 

Тема 6.6. Баскетбол. Ведение 

мяча. Передачи мяча. Бросок 

после двух шагов. 

Двухсторонняя игра. 

Практические занятия  

1. Овладение техникой передач мяча на месте и в движении 2 

Самостоятельная работа  

Совершенствование техники передачи 

Тема 6.7. Баскетбол. 

Контрольное занятие: 

баскетбол 

Практические занятия 2 

1. Выполнение контрольных нормативов: «ведение – 2 шага – бросок».  3 

2. Выполнение контрольных нормативов: бросок мяча с места 

Самостоятельная работа  

Выполнение комплексов упражнений на развитие быстроты 

Раздел 7. Туризм  12 

Тема 7.1. Организация и 

подготовка туристических 

походов. Умение пользоваться 

компасом, ориентирование на 

местности. 

Практические занятия 2 

1. Умение пользоваться компасом, нахождение азимута.  3 

2. Ориентирование по местности с помощью солнца, по звездам 

Самостоятельная работа 2  

Оказание первой помощи при травмах, при тепловом ударе, при укусах, при 
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 ожогах. 

Тема 7.2. Ориентирование на 

местности с помощью 

компаса, нахождение азимута. 

Практические занятия 2 

1. Умение ориентироваться на местности и нахождение азимута.  3 

Самостоятельная работа 2  

Составление мультимедиа на тему: «Виды узлов» 

Тема 7.3.  Ориентирование по 

местности с помощью солнца, 

по звездам. 

Практическое занятие 2 

1. Ориентирование по местности с помощью солнца, по звездам 3 

Самостоятельная работа 2  

Составление мультимедиа на тему: «Первая помощь при ушибах, солнечном 

ударе» 

 Всего 144 

 

3 курс  
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 
Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ОГСЭ.00 Теория и практика физической культуры 

 
 

 
Раздел.1. Легкая атлетика  24 

Тема 1.1. Легкая атлетика. 

Техника прыжка в длину с 

места. Техника бега на 

спринтерские дистанции.  

Практические занятия 2 

1. Овладение техникой прыжка в длину с места. 
2 

2. Овладение техникой бега на короткие дистанции. 100м 

Самостоятельная работа 2 

 Составление мультимедиа на тему: «Низкий старт.»  

Тема 1.2. Легкая атлетика.  

Техника бега на спринтерские 

дистанции.   

100м. Контрольный норматив. 

Прыжок в длину с места. 

Практические занятия 
2 

1. Овладение техникой бега на короткие дистанции. 1 

Самостоятельная работа 2 

 

 
 

Составление мультимедиа на тему: «Высокий старт» 

Тема 1.3. Легкая атлетика. 

Техника эстафетного бега. 

Контрольный норматив 100м. 
Судейство соревнований по 

Практические занятия 

4 

 

1. Овладение техникой эстафетного бега 

2 2. Совершенствование техники бега на короткие дистанции (старт, разбег, 

финиширование).  
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легкой атлетики. 

 

 

3. Выполнение контрольного норматива 100м 

Самостоятельная работа 
2 

 Составление мультимедиа на тему: «Правила судейства в лёгкой атлетике».   

Тема 1.3. Легкая атлетика. 

Техника бега на средние 

дистанции. 

Совершенствование метаний 

Практические занятия 

 
1. Овладение техникой бега на короткие дистанции 2 

Самостоятельная работа 

 Составление мультимедиа на тему: «Высокий старт» 

Тема 1.3. Легкая атлетика. 

Прыжок в длину, Подводящие 

упражнения. Кроссовый бег. 

Практические занятия 

 

 

1. Овладение техникой прыжка в длину с места. 
2 

2. Овладение техникой бега на короткие дистанции. 100м 

Самостоятельная работа 

 Составление мультимедиа на тему: «Низкий старт.»  

Тема 1.3.ОФП Кроссовый бег 

Совершенствование прыжка в 

длину 

Практические занятия 

 

1. Овладение техникой прыжка в длину с места. 
2 

2. Овладение техникой бега на короткие дистанции. 100м 

Самостоятельная работа 

 Составление мультимедиа на тему: «Низкий старт.»  

Тема1.4. Легкая атлетика. 

Совершенствование техники 

бега на стайерские дистанции 

2км, 3км. 

Практические занятия 
2 

 1. Составление мультимедиа на тему: «Низкий старт.»  
1 

2. Совершенствование техники старта, стартового разбега, финиширования. 

Самостоятельная работа 

4 
 Составление комплексов упражнений для развития координационных 

способностей, скоростно-силовых. 

Тема 1.5. Легкая атлетика. 

Контрольный норматив 2км 

3км 

Практические занятия 
2 

 
1. Выполнение контрольного норматива: 2000 метров – девушки, 3000 метров 

– юноши. 
2 

Самостоятельная работа 2 

 
 

Развитие выносливости 

Раздел 2. Волейбол    32 
 

Тема2.1. Волейбол. 

Совершенствование техники 

подач, перемещения на 

площадке. 

 

Практические занятия 2 

1. Совершенствование техники выполнения перемещения в стойке 

волейболиста. 
1 

Самостоятельная работа 2 
 

Правила игры в волейболе 
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Тема2.2. Волейбол. 

Совершенствование техники 

верхнего приема и передачи. 

 

Практические занятия 4 

1. Совершенствование техники верхнего приема и передачи. 1 

Самостоятельная работа 2 

 Составление мультимедиа на тему: «Жесты в волейболе» 

Тема2.3. Волейбол. 

Совершенствование техники 

нижнего приема и передачи. 

 

Практические занятия 2 

1. Совершенствование техники нижнего приема и передачи. 1 

Самостоятельная работа 2 

 Составление мультимедиа на тему: «Судейство в волейболе» 

Тема 2.4. Волейбол. 

Двусторонние игры: техника 

и тактика 

Практические занятия 2 

1. Выполнение технических элементов в учебной игре. 3 

Самостоятельная работа 4 

 Совершенствование технических элементов волейбола в учебной игре 

Тема 2.5. Волейбол.  

Двусторонние игры: техника 

и тактика 

Практические занятия 4 

1. Выполнение технических элементов в учебной игре. 3 

Самостоятельная работа  

4  Совершенствование технических элементов волейбола в учебной игре 

Тема 2.6. Волейбол. 

Контрольное занятие: 

волейбол. 

Практические занятия 2 

1. Приём контрольных нормативов: передача мяча над собой снизу, сверху. 

3 
2. Приём контрольных нормативов: подача мяча на точность по ориентирам 

на площадке.  

3. Учебная игра с применением изученных положений. 

Самостоятельная работа 2 

 
Составление комплексов упражнений на развитие координации. 

Раздел 3. Гимнастика  20 

Тема3.1. Гимнастика 

Совершенствование техники 

«моста», стойки на лопатках и 

голове 

Практические занятия  

1. Совершенствование техники «моста», стойки на лопатках и голове 2 

Самостоятельная работа 

 Составление комплекса упражнений со скакалкой 

Тема3.2. Совершенствование 

техники акробатической 

комбинации 

Практические занятия  

1. Совершенствование техники акробатических упражнений 

3 2. Выполнение утренней гимнастики, составление комплексов дыхательных 

упражнений, на развитие прыгучести и координации. 

Самостоятельная работа 

 Совершенствование техники упражнений для мышц брюшного пресса  

Тема3.3. Совершенствование Практические занятия 
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техники акробатической 

гимнастики 

1. Совершенствование техники акробатических упражнений 

3 2. Выполнение утренней гимнастики, составление комплексов дыхательных 

упражнений, на развитие прыгучести и координации. 

Самостоятельная работа 

 Совершенствование техники упражнений для мышц брюшного пресса 

Тема3.4. Совершенствование 

техники кувырков, 

равновесия 

Практические занятия 2 

1. Совершенствование техники кувырков, равновесия 3 

Самостоятельная работа 2 

 
Составление мультимедиа на тему: «Техника выполнения кувырка». 

 

Тема 3.5. Техника упражнений 

на мышцы брюшного пресса, 

на мышцы верхних 

конечностей. 

Практические занятия 2 

1. Совершенствование техники упражнений для верхних конечностей, на 

мышцы брюшного пресса 
3 

Самостоятельная работа 2 

 Составление комплекса упражнений с обручем 

Тема 3.6. Контрольное 

занятие: гимнастика 

Практические занятия 2 

1. Прием контрольных нормативов пресс, отжимание 3 

Самостоятельная работа 2 

 
Составление комплекса упражнений с гимнастической палкой 

Раздел 4. Лыжная подготовка  16 

Тема 4.1. Техника 

попеременно-двухшажного 

хода. Техника подъемов, 

спусков 

Практические занятия 2 

1. Овладение техникой подбора лыж, лыжных палок, ботинок 
1 

2. Овладение техникой нанесения лыжных мазей 

Самостоятельная работа 4 

 Выполнение имитаций техники лыжных ходов. 

Тема 4.2. Совершенствование 

техники попеременно-

двухшажного хода. 

Практические занятия  

4 1. Выполнение техники попеременного двухшажного хода 1 

Самостоятельная работа 2 

 Составление мультимедиа на тему: «История развития лыж» 

Тема 4.3. Совершенствование 

техники одновременных 

ходов. Техника поворота 

«упором» 

Практические занятия 2 

1. Обучение и закрепление технике лыжных ходов на учебном круге. 2 

Самостоятельная работа 2 

 Совершенствование техники подъемов и спусков 

Тема 4.4. Контрольное Практические занятия  
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занятие: 3-5км 1. Выполнение контрольного норматива: 2000 метров – девушки, 3000 метров 

– юноши. 
2 

Самостоятельная работа 

 

Составление комплексов упражнений для развития скоростно-силовых 

способностей 

Раздел 5. Баскетбол  24 

Тема 5.1.Совершенствование 

техники ведения, передач 

мяча на месте, в движении. 

Практические занятия 2 

1. Совершенствование техники перемещения, стоек, ведения, передач мяча 1 

Самостоятельная работа 2 

 Судейство в баскетболе 

Тема 5.2. Совершенствование 

техники броска мяча в кольцо 

со средней дистанции 

Практические занятия 4 

1. Совершенствование техники выполнения броска со средней дистанции 1 

Самостоятельная работа 2 

 Составление мультимедиа на тему: «Жесты в баскетболе» 

Тема 5.3. Совершенствование 

техники: два шага, бросок в 

кольцо. 

Практические занятия 4 

1. Совершенствование техники: два шага, бросок в кольцо. 1 

Самостоятельная работа 4 

 Составление мультимедиа на тему: «История развития баскетбола» 

Тема 5.4.  Двусторонние игры: 

техника и тактика 

Контрольное занятие: 

баскетбол 

Практические занятия 2 

1. Совершенствование технических и тактических элементов баскетбола в 

учебной игре 
3 

Самостоятельная работа 4 

 
Развитие логического мышления в баскетболе. 

Раздел 6. Туризм  12 

Тема 6.1. Ориентирование на 

местности с помощью компаса 

Практические занятия 2 

1. Умение пользоваться компасом, нахождение азимута.  3 

Самостоятельная работа 2 

 Составление мультимедиа на тему: «Виды узлов» 

Тема 6.2.  Организация и 

методика проведения 

закаливающих процедур.  

Практическое занятие 4 

1. Ориентирование по местности с помощью солнца, по звездам 3 

Самостоятельная работа 4 

 
Составление мультимедиа на тему: «Первая помощь при ушибах, солнечном 

ударе» 

 Всего 128 
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4 курс  
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 Теория и практика физической культуры 

 
 

 Раздел.1. Легкая атлетика  20 

Тема 1. Легкая атлетика. 

Прыжки в длину способом 

«согнув ноги». Отжимания. 

Бег на короткие дистанции 

Практические занятия 

2 1. Овладение техникой прыжка в длину способом согнув ноги. 
1 

2. Овладение техникой бега на короткие дистанции. 100м 

Самостоятельная работа 
2 

 Комплекс упражнений на развитие прыгучести 

Тема 1.2. Легкая атлетика. 

Техника бега на спринтерские 

дистанции.   

100м. Контрольный норматив. 

Прыжок в длину с места. 

Практические занятия 
2 

1. Овладение техникой бега на короткие дистанции. 1 

Самостоятельная работа 
2 

 Комплекс упражнений на развитие быстроты  

Тема 1.3. Легкая атлетика. 

Техника эстафетного бега. 

Контрольный норматив 100м. 

Судейство соревнований по 

лёгкой атлетике 

Практические занятия 

2 

1. Овладение техникой эстафетного бега 

2 
2. Совершенствование техники бега на короткие дистанции (старт, разбег, 

финиширование).  

3. Выполнение контрольного норматива 100м 

Самостоятельная работа 
2 

 Разборка бега по «фазам», тактика бега на разных дистанциях 

Тема1.4. Легкая атлетика.  

Совершенствование техники 

бега на стайерские дистанции 

Практические занятия 
2 

1. Совершенствование техники старта, стартового разбега, финиширования. 1 

Самостоятельная работа 2  
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2км, 3км. Подтягивания Составление комплексов упражнений для развития координационных 

способностей, скоростно-силовых. 

Тема 1.5 Легкая атлетика.  

Поднимание туловища. 

Контрольный норматив 2км 

3км.  

Практические занятия 

2 1. Выполнение контрольного норматива: 2000 метров – девушки, 3000 метров 

– юноши. 
2 

Самостоятельная работа 
2  

Развитие выносливости 

Раздел 2. Волейбол    26 
 

Тема2.1. Волейбол. Судейство 

соревнований по волейболу. 

Совершенствование техники 

подач, перемещения на 

площадке. 

Практические занятия 

2 1. Совершенствование техники выполнения перемещения в стойке 

волейболиста. 
1 

Самостоятельная работа 
2 

 Правила в волейболе 

Тема2.2. Волейбол. Тактика 

действий в защите. 

Атакующий удар. 

Совершенствование техники 

верхнего приема и передачи. 

Практические занятия 
2 

1. Совершенствование техники верхнего приема и передачи. 1 

Самостоятельная работа 
2 

 
Жесты в волейболе 

Тема2.3. Волейбол. Тактика 

действий в нападении. 

Совершенствование 

атакующего удара. 

Практические занятия 
2 

1. Совершенствование техники нижнего приема и передачи. 1 

Самостоятельная работа 
2 

 Комплекс упражнений для развития координации и ловкости 

Тема 2.4. Волейбол. 

Двусторонние игры: техника 

и тактика Совершенствование 

техники игры в нападении 

Практические занятия 
4 

1. Выполнение технических элементов в учебной игре. 3 

Самостоятельная работа 
4 

 Совершенствование технических элементов волейбола в учебной игре 

Тема 2.6. Волейбол. 

Контрольное занятие: 

волейбол. Двухсторонняя 

игра. 

Практические занятия 

4 

1. Приём контрольных нормативов: передача мяча над собой снизу, сверху. 

3 
2. Приём контрольных нормативов: подача мяча на точность по ориентирам 

на площадке. 

3. Учебная игра с применением изученных положений. 

Самостоятельная работа 
2 

 Составление комплексов упражнений на развитие координации. 

Раздел 3. Баскетбол  22 

Тема 3.1. Баскетбол. Практические занятия 2 1 
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Судейство соревнований по 

баскетболу. 

Совершенствование техники 

ведения, передач мяча на 

месте, в движении. 

1. Совершенствование техники перемещения, стоек, ведения, передач мяча 

Самостоятельная работа 

2  
Судейство в баскетболе 

Тема 3.2. Баскетбол. Тактика 

действий в защите. 

Совершенствование техники 

броска мяча в кольцо со 

средней дистанции 

Практические занятия 
2 

 

1. Совершенствование техники выполнения броска со средней дистанции 1 

Самостоятельная работа 
2 

 Стратегия и тактика в баскетболе 

Тема 3.3. Баскетбол. Тактика 

действий в нападении. 

Совершенствование техники: 

два шага, бросок в кольцо. 

Практические занятия 
2 

1. Совершенствование техники: ведение, два шага, бросок в кольцо. 1 

Самостоятельная работа 
2  

Совершенствование техники: ведение два шага, бросок 

Тема 3.4. Баскетбол. 

Двусторонние игры: техника 

и тактика 

 

Практические занятия 

2 3 1. Совершенствование технических и тактических элементов баскетбола в 

учебной игре 

Самостоятельная работа 
2 

 Развитие логического мышления в баскетболе. 

Тема 3.5. Баскетбол. 

Контрольное занятие: 

баскетбол. Двухсторонняя 

игра. 

Практические занятия 

4 1. Выполнение контрольных нормативов: «ведение – 2 шага – бросок».  
3 

2. Выполнение контрольных нормативов: бросок мяча с места 

Самостоятельная работа 
2 

 

Выполнение комплексов упражнений на развитие быстроты 

Раздел 4. Оценка уровня 

физического развития 
 8 

Тема 4.1. Основы методики 

оценки и коррекции 

телосложения 

Практическое занятие 

2 1. Обучение основам методики оценки и коррекции телосложения 2 

Самостоятельная работа 

 Обучение основам методики оценки и коррекции телосложения. 

Тема 4.2. Методы контроля  

физического состояния 

здоровья, самоконтроль. 

Практическое занятие 
2 

1. Методы контроля физического состояния здоровья, самоконтроль. 2 

Самостоятельная работа 

2  Самостоятельная работа над оздоровительной программой по заболеванию для 

специальной медицинской группы. 
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Тема 4.3. Организация и 

методика проведения 

закаливающих процедур. 

Содержание учебного материала 

2 

1.  Формирование и совершенствование функциональных систем, 

направленных на повышение иммунитета организма.  

2.  Обучение закаливающим мероприятиям.  

3.  Принципы закаливания.  

4.  Основные методы закаливания.  

5.  Гигиенические требования при проведении занятий по закаливанию 

Практическое занятие 

1. Организация и методика проведения закаливающих процедур. 2 

Самостоятельная работа 

 

Принципы закаливания 

Дифференцированный зачёт  2 

 Всего 76 

 Итого 348 

 

Для характеристики уровня усвоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1.- ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

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

3.- продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач. 
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3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия спортивного зала 

 
Оборудование учебного кабинета:  

1. Шкаф хозяйственный  

2. Стол 

3. Кресло 

4. Стулья 

5. Зеркало 

6. Аптечка 

2 

4 

2 

4 

3 

1 

 
Инвентарь:  

1. Мяч волейбольный 

2. Мяч баскетбольный 

3. Мяч футбольный 

4. Мяч набивной 

5. Обруч гимнастический 

6. Палки гимнастические 

7. Щит баскетбольный с кольцом 

8. Волейбольная сетка  

9. Гимнастическая скамейка   

10. Шведская стенка  

11. Маты гимнастические 

12. Скакалка  

13. Перекладина навесная 

14. Стол для настольного тенниса 

15. Комплект для настольного тенниса 

16. Лыжи беговые с ботинками, 

креплениями и палками (пластиковые и 

полупластиковые) 

17. Секундомер  

18. Стартовые флажки   

19. Гранаты (болванки) 500-700 г 

20. Мостик гимнастический  

21. Гантели 

22. Гиря  

23. Компас 

24. Палатка 

25. Спальник 

26. Пенка 

 

12 

10 

1 

6 

12 

10 

2 

1 

8 

8 

5 

10 

2 

1 

2 

15 

 

 

2 

5 

4 

1 

4 

2 

1 

1 

1 

1 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

Для преподавателей: 

1. Физическая культура : учебник для учреждений нач. и сред. проф. 

образования / А.А.Бишаева. —6-е изд., стер.— М. : Издательский центр 

«Академия», 2015. — 304 с. 

 

Для студентов: 

1. Физическая культура : учебник для учреждений нач. и сред. проф. 

образования / А.А.Бишаева.—6-е изд.,стер.—М.: Издательский центр 

«Академия», 2015.—304с. 

 

Дополнительные источники: 

Для преподавателей: 

1. Волков В.Ю. Физическая культура: Печатная версия электронного 

учебника/ В.Ю.Волков, Л.М.Волкова: 2-ое изд. испр. и доп. – СПб.: Изд-во 

Политехн. Ун-та. 2013. 

2. Родиченко В.С. и др. Олимпийский учебник студента: Пособие для 

формирования системы олимпийского образования в не физкультурных 

высших учебных заведениях / В.С.Родиченко – 5-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Советский спорт, 2014.  

3. Ежи Талага. Энциклопедия физических упражнений  Москва.: ФиС 2013. 

4. Железняк Ю.Д., Портнова М.Ю. Спортивные игры. Техника, тактика, 

обучение. 2014. 
 

Для студентов: 

1. Физическая культура. 10—11 классы : учеб. для общеобразоват. 

учреждений/В. И. Лях, А. А. Зданевич ; под ред. В. И. Ляха. — 7-е изд. — М 

.: Просвещение, 2012. — 237 с . 

2. Физическая культура: Печатная версия электронного учебника Волков 

В.Ю.СПб.: Изд-во Политехн. Ун-та. 2009. 

3. Физическая культура студента/Учебник для студентов высших учебных 

заведений Ильинич В.И.  М.: Гардарики, 2000. 

4. Психология здоровья: Учебник для вузов. Никифорова Г.С

 СПб.:«Питер», 2006 

 

Интернет-ресурсы (И - Р) 
1. www.lib.sportedu.ru 

2. www.school.edu.ru 

3. http://bibl.tikva.ru/base/B1626/B1626Content.php 

4. http://uchebnik.biz/book/281-fizicheskaya-kultura-studenta.html 

5. http://5fan.ru/wievjob.php?id=41524 
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6. http://books.marketdigest.org/offer_7446932o.html 

7. http://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2012/10/27/pri-pomoshchi-

dannykh-testovykh-zadaniy-po-fizicheskoy 

8. http://www.gto-normy.ru/  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

1 2 

Умения:   

1. Использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

Оценка результатов выполнения 

комплексов упражнений,  

тестирование физических качеств по 

дневнику самоконтроля. 

Знания:  

1. О роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека 

Решение КОСов, физической 

подготовленности студентов по видам 

спорта. 

2. Основы здорового образа жизни Оценка выполнения практического 

задания: комплексы дыхательной, 

коррекционной гимнастики; ЛФК  
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Приложение 1 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины 

студент должен уметь:  

 

использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

 

 

выполнять индивидуально 

подобранные комплексы 

оздоровительной и адаптивной  

(лечебной) физической культуры, 

композиции ритмической и 

аэробной гимнастики, комплексы  

упражнений атлетической 

гимнастики; 

 

выполнять простейшие приемы 

самомассажа и релаксации;  

 

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, 

плаванию и лыжам при 

соответствующей тренировке, с  

учетом состояния здоровья и 

функциональных возможностей 

своего организма  

 

проводить самоконтроль при 

занятиях физическими 

упражнениями  

 

преодолевать искусственные и 

естественные препятствия с 

использованием разнообразных  

способов передвижения;  
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В результате освоения дисциплины 

студент должен знать: 

о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни. 

 

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  
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Приложение 2  

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

Название ОК 
Технологии формирования ОК 

 (на учебных занятиях) 

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии,  проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Использование  тематических дискуссий, 

групповых дискуссий, бесед, «круглый 

стол», проектные методы для понимания 

социальной значимости будущей 

профессии, участие в профессиональных 

конкурсах. Демонстрация интереса к 

будущей профессии и понимания ее 

значимости в современном обществе 

ОК 2 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы  выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их выполнение и качество. 

Организация самостоятельной работы на 

аудиторных и внеаудиторных занятиях, при 

выполнении лабораторных заданий, 

домашнего задания (подготовка комплексов 

упражнений, докладов, рефератов, 

исследовательские и проектные работы, 

создание портфолио, работа по 

индивидуальному заданию). 

ОК 3 Принимать решение в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Решение ситуационных  задач и 

упражнений, где обучающиеся учатся 

анализировать конкретную ситуацию,  

оценивают и корректируют собственную 

деятельность, несут ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития.  

Использование заданий на поиск 

информации в сети Интернет, построение 

диаграмм, схем, графиков, таблиц, решение 

кроссвордов, подготовка и защита 

рефератов и докладов, сообщений по теме, 

подготовка стенгазет, плакатов, 

презентаций, участие в 

телекоммуникационных проектах.  
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ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Грамотная работа с персональным 

компьютером, Интернетом, другими 

электронными носителями на уровне 

пользователя. Составление презентаций, 

рефератов . 

ОК 6 Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

коллективами 

Выполнение коллективных заданий, 

творческих или исследовательских 

проектов в малых группах на занятиях с 

использованием активных форм 

проведения: викторины, подвижные игры, 

уроки-конкурсы, соревнования, спортивные 

праздники соблюдение мер 

конфиденциальности и информационной 

безопасности; использование приемов 

корректного межличностного общения. 

ОК 7 Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчинённых), за  результат 

выполнения  заданий 

Выполнение коллективных заданий, 

творческих или исследовательских 

проектов  на занятиях физической культуры 

с использованием  взаимопомощи, 

взаимовыручки, выполнение должностных 

обязанностей. 

ОК 8 Самостоятельно определять 

задачи  профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать и осуществлять 

повышение квалификации. 

Использование проектных методов, 

постановка проблемных ситуаций, 

составление само рекомендаций по 

результатам работы, поиск дополнительной 

информации по темам в литературных 

источниках и сети интернет. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

Анализ инноваций в сфере здорового 

образа жизни с использованием передовых 

технологий и планирование применения их 

в своей профессиональной деятельности. 

ОК 10 Бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям народа,  

развивать социальные, культурные 

Использование творческих заданий 

позволяющих  осознавать и понимать 

многообразия окружающего мира; 

обращение к социальному опыту 
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и религиозные различия. обучающихся.  

ОК 11 Быть готовым брать на 

себя нравственные обязательства, 

по отношению к природе, обществу 

и человеку 

Решение ситуационных задач с 

использованием нравственных обязательств 

по отношению к природе и обществу. 

ОК 12. Обеспечивать безопасные 

условия труда в профессиональной 

деятельности 

 Четкое соблюдение правил техники 

безопасности, взаимоуважения на уроках и 

соревнованиях  

ОК 13. Вести здоровый образ 

жизни, заниматься физической 

культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей 

 Анализ показателей собственного 

здоровья, регулярные занятия физической 

культурой и спортом, формирование 

приверженности здоровому образу жизни, 

всемерное укрепление здоровья, 

закаливающие процедуры, использование 

здоровьесберегающих технологий в 

образовательном процессе. Использование 

профессиональных знаний и умений в 

целях укрепления собственного здоровья. 



33 
 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Особенности реализации рабочей программы учебной дисциплины для инвалидов и людей с 

ограниченными возможностями здоровья зависит от состояния их здоровья и конкретных проблем, 

возникающих в каждом отдельном случае. Данной категории студентов предоставляется неограниченный 

доступ к электронной образовательной среде (Интернет-ресурсам, ЭБС), выделяется дополнительное время 

при проведении текущего контроля,  промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

При организации образовательного процесса студентам с нарушением слуха преподаватель: 

 в ходе занятия говорит немного громче и четче; 

 уделяет повышенное внимание специальным профессиональным терминам, а также использованию 

профессиональной лексики; 

 используемые специальные термины в ходе занятия прописывает на доске для лучшего их усвоения; 

 использует разнообразный наглядный материал (презентации, видеолекции, видеофайлы, 

видеофильмы); 

 проводит занятия в аудиториях оснащенных интерактивными досками, компьютером, 

мультимедийным  проектором; 

 использует оценочные средства в печатной форме или в форме электронного документа. 

При организации образовательного процесса студентам с нарушением зрения преподаватель: 

 представляет информацию в печатном виде с крупным шрифтом(16 - 18 пунктов);  

 изучаемый материал повторяет несколько раз  для лучшего его усвоения;  

 предоставляет возможность во время занятия использовать звукозаписывающие устройства, диктофон  

и компьютеры во время занятий;  

 озвучивает во время занятия написанную на доске информацию; 

 оценочные средства распечатывает с увеличенным шрифтом;  

 обеспечивает студентов увеличительными устройствами (лупа) 

При организации образовательного процесса студентам с речевыми нарушениями преподаватель: 

 предоставляет возможность письменно отвечать на поставленные вопросы при проведении текущего 

контроля знаний, промежуточной и итоговой аттестации; 

 использует оценочные средства в печатной форме или в форме электронного документа. 

При организации образовательного процесса студентам с нарушением опорно-двигательного 

аппарата преподаватель: 

 использует разнообразный наглядный материал (презентации, видеолекции, видеофайлы, 

видеофильмы); 

 имеет методический материал для организации самостоятельной работы студентов на электронном 

носителе; 

 предусматривает возможность проведения индивидуальных консультаций посредством электронной 

почты; 

 использует оценочные средства в печатной форме или в форме электронного документа; 

 формы контроля проводит в виде письменных работ; 

При организации образовательного процесса студентам с психическим нарушением(ЗПР) 

преподаватель: 

 в процессе обучения использует разнообразный наглядный материал (презентации, видеолекции, 

видеофайлы, видеофильмы); 

 для закрепления знаний, полученных на занятии, а также для выполнения практических работ, 

использует рабочие тетради или методические указания  для выполнения самостоятельной работы в 

печатном виде; 

 изучаемый материал повторяет несколько раз  для лучшего его усвоения;  

 для формирования у  студента способности к самостоятельной организации собственной деятельности 

и осознания возникающих трудностей, формирования умения запрашивать и использовать помощь 

прибегает к психокоррекционной помощи психолога, социального педагога; 

 при изучении нового материала использует игровые технологии обучения, проблемное обучение, 

информационные технологии; 

 формы контроля проводит в виде письменных работ. 
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