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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Адаптивная физическая культура 

1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы среднего 
профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 

1.2 Место дисциплины в структуре среднего профессионального образования – программы 
подготовки специалистов среднего звена: адаптивная физическая культура входит в общий 
гуманитарный и социально-экономический учебный цикл. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии

человека;
- основы здорового образа жизни.

Операционный   логист   должен   обладать   общими   компетенциями,   включающими   в   себя 
способность: 
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 эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за  них ответственность. 
ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного  развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
Личностные результаты: 

Личностные результаты реализации программы 
воспитания (дескрипторы) 

Код личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 
поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, ЛР 4 



осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа» 
Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 
принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 
формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 
образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 
т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 
или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся  о  защите  окружающей  среды,  собственной  и  чужой 
безопасности, в том числе цифровой ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 
от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 
детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 236 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 118 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 118 часов. 



2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 236 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 118 
в том числе: 
лабораторные занятия - 
практические занятия 118 
контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 118 
в том числе: 
- работа со специальной литературой для подготовки сообщений и 2 
докладов
- выполнение общеобразовательных упражнений 30 
- составление и выполнение комплексов утренней гимнастики 27 
- занятия в спортивных секциях

59 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.04 Адаптивная физическая культура 
                                                             

Наименование 
разделов и тем  

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если 
предусмотрены)  

Объем 
часов  

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

Уровень 
усвоения 

1  2  3  4  5 
 2 курс 3 семестр    

Раздел 1. Основы здорового образа жизни     
Тема 1.1. 

Основы адаптивной 
физической 
культуры 

Содержание учебного материала  2 ОК 2,3,10 1 
1  Физическая культура в общекультурном и 

профессиональном развитии человека. Физическая 
культура в социальном развитии человека. 
Физкультурно-оздоровительная деятельность для 
укрепления здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей. 

Лабораторные работы  -  
Практические занятия  -  
Контрольные работы  -  
Самостоятельная работа обучающихся  8 3 
1 Выполнение докладов и презентаций по теме занятий. 4 
2 Разработка комплексов упражнений, направленных на 

укрепление здоровья и профилактику нарушений работы 
4 
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органов и систем организма. 
Тема 2.1 

Оздоровительная, 
лечебная и 
адаптивная 
физическая 

культура 

Содержание учебного материала - ОК 2,3,10 1 
1 Основы здорового образа жизни. Физкультурно-

оздоровительная деятельность для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и профессиональных целей. 

Лабораторные работы  -  
Практические занятия  30 2 
1 Техника безопасности при физкультурно-оздоровительных 

занятиях. 
2 

2 Техника безопасности при физкультурно-оздоровительных 
занятиях. 

2 

3 Основы здорового образа жизни студента. 2 
4 Средства и методы оздоровительной, лечебной и 

адаптивной физической культуры 
2 

5 Современные физкультурно-оздоровительные технологии. 2 
6 Врачебно-педагогический контроль и самоконтроль при 

занятиях оздоровительной, лечебной и адаптивной 
физической культурой. 

2 

7 Организация самостоятельных физкультурно-
оздоровительных занятий. 

2 

8 Обучение упражнениям на гибкость. 2 
9 Обучение упражнениям на гибкость. 2 
10 Обучение упражнениям на формирование осанки. 2 
11 Обучение упражнениям на формирование осанки. 2 
12 Обучение упражнениям на развитие мышц спины. 2 
13 Обучение упражнениям на развитие мышц рук. 2 
14 Упражнения для развития мелкой моторики рук. 2 
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15 Обучение упражнениям на развитие и укрепление мышц 
брюшного пресса. 

2 

Контрольные работы  -  
Самостоятельная работа обучающихся  26 3 
1 Составление комплекса ежедневной утренней 

гигиенической гимнастики. 
6 

2 Подготовка устных сообщений и докладов по темам:  
«Виды бега»; 
«Виды ходьбы»; 
«Беговые и прыжковые упражнения. Их влияние на 
развитие быстроты»; 
«Выносливость как физическое качество»; 
«Комплексы силовых упражнений»; 
«Подвиды легкой атлетики»; 
«Комплексы ОРУ»; 
«Техника метания. Снаряды для метания». 

6  

3 Проектная деятельность обучающихся: «Олимпийские 
виды спорта (по выбору)». 

8  

4 Подготовка презентаций и сообщений «Техника бега на 
короткие дистанции», «Техника бега на длинные 
дистанции», «Виды бега», «Техника прыжка в длину». 

6  

ЗАЧЕТ 
 

2   

2 курс 4 семестр    
Раздел 2. Оздоровительная и адаптивная физическая культура    

Тема 2.1. 
Оздоровительные 

Содержание учебного материала - ОК 2,3,6,10  
1 Основы оздоровительных систем физических упражнений  
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системы физических 
упражнений и 

адаптивная 
физическая 

культура 

и адаптивной физической культуры.  Средства и методы 
оздоровительные системы физических упражнений и 
адаптивная физическая культура. 

Лабораторные работы  -  
Практические занятия  22 2 
1 Техника выполнения физических упражнений из 

оздоровительных систем и адаптивной физической 
культуры. 

2 

2 Техника выполнения физических упражнений из 
оздоровительных систем и адаптивной физической 
культуры. 

2 

3 Улучшение морфофункционального состояния и 
повышение уровня подготовленности с использованием 
средств и методов оздоровительных систем и адаптивной 
физической культуры. 

2 

4 Улучшение морфофункционального состояния и 
повышение уровня подготовленности с использованием 
средств и методов оздоровительных систем и адаптивной 
физической культуры. 

2 

5 Определение уровня морфофункционального состояния и 
физической подготовленности с учетом заболевания. 

2 

6 Определение уровня морфофункционального состояния и 
физической подготовленности с учетом заболевания. 

2 

7 Адаптивные физические упражнения с учетом 
морфофункционального состояния и физической 
подготовленности. 

2 

8 Адаптивные физические упражнения с учетом 2 
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морфофункционального состояния и физической 
подготовленности. 

9 Адаптивные физические упражнения с учетом 
морфофункционального состояния и физической 
подготовленности. 

2 

10 Адаптивные физические упражнения с учетом 
морфофункционального состояния и физической 
подготовленности. 

2 

11 Адаптивные физические упражнения с учетом 
морфофункционального состояния и физической 
подготовленности. 

2 

Контрольные работы  -  
Самостоятельная работа обучающихся  22 3 
1 Подготовка устных сообщений и докладов по темам: 

«Беговые и прыжковые упражнения. Их влияние на 
развитие быстроты», «Выносливость как физическое 
качество» 

6 

2 Разработка тестовых заданий по разделу «Легкая 
атлетика». 

6 

3 Проектная деятельность обучающихся: «О спорт! Ты – 
мир!», «Здоровый образ жизни». 

10 

Раздел 3. Легкая атлетика в оздоровительной тренировке    
Тема 3.1. 

Терренкур и 
легкоатлетические 

упражнения в 
оздоровительной 

Содержание учебного материала - ОК 2,3,6,10  
1 Основы терренкура и легкой атлетики. Улучшение 

морфофункционального состояния и повышение уровня 
подготовленности с использованием терренкура, средств и 
методов легкой атлетики. 

 



11 
 

тренировке Лабораторные работы  -  
Практические занятия  22 2 
1 Техники ходьбы. 2 
2 Техники ходьбы. 2 
3 Техника легкоатлетических упражнений 2 
4 Техника легкоатлетических упражнений 2 
5 Техника легкоатлетических упражнений 2 
6 Выполнение комплекса легкоатлетических упражнений 

для оздоровительной тренировки 
2 

7 Выполнение комплекса легкоатлетических упражнений 
для оздоровительной тренировки 

2 

8 Выполнение комплекса легкоатлетических упражнений 
для оздоровительной тренировки 

2 

9 Выполнение комплекса легкоатлетических упражнений 
для оздоровительной тренировки 

2 

10 Выполнение комплекса легкоатлетических упражнений 
для оздоровительной тренировки 

2 

Контрольные работы  -  
Самостоятельная работа обучающихся  22 3 
1 Совершенствование техники элементов атлетической 

гимнастики в процессе самостоятельных занятий. 
14 

2 Выполнение докладов и презентаций.  
Проектная деятельность обучающихся. 

8 

ЗАЧЕТ 
 

2   

3 курс 5 семестр    
Раздел 4. Подвижные и спортивные игры в оздоровительной тренировке    
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Тема 4.1. 
Подвижные и 

спортивные игры в 
оздоровительной 

тренировке. 
Баскетбол. 

Содержание учебного материала - ОК 2,3,6,10 
1 Основы подвижных и спортивных игр. Техника 

упражнений в подвижных и спортивных играх. 
Лабораторные работы - 
Практические занятия 12 2 
1 Техника безопасности. Правила игры. 2 
2 Техника и тактика игровых действий. 2 
3 Техника и тактика игровых действий. 2 
4 Повышение уровня подготовленности и улучшение 

морфофункционального состояния с использованием 
спортивных игр 

2 

5 Повышение уровня подготовленности и улучшение 
морфофункционального состояния с использованием 
спортивных игр 

2 

6 Повышение уровня подготовленности и улучшение 
морфофункционального состояния с использованием 
спортивных игр 

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 12 3 
1 Совершенствование техники подачи и приема мяча и 

тактики спортивной игры в процессе самостоятельных 
занятий. 

4 

2 Подготовка устных сообщений и докладов по темам: 
«История игры», «Баскетбол – Олимпийский вид спорта», 
«Основные правила игры». 

4 

3 Разработка тестовых заданий по разделу «Баскетбол». 4 
Тема 4.2. Содержание учебного материала - ОК 2,3,6,10 
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Подвижные и 
спортивные игры в 
оздоровительной 

тренировке. 
Теннис.

1 Основы подвижных и спортивных игр. Техника 
упражнений в подвижных и спортивных играх. 

Лабораторные работы - 
Практические занятия 12 2 
1 Техника безопасности. Правила игры. 2 
2 Техника и тактика игровых действий. 2 
3 Техника и тактика игровых действий. 2 
4 Повышение уровня подготовленности и улучшение 

морфофункционального состояния с использованием 
спортивных игр 

2 

5 Повышение уровня подготовленности и улучшение 
морфофункционального состояния с использованием 
спортивных игр 

2 

6 Повышение уровня подготовленности и улучшение 
морфофункционального состояния с использованием 
спортивных игр 

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 12 3 
1 Совершенствование техники подачи и приема мяча и 

тактики спортивной игры в процессе самостоятельных 
занятий. 

4 

2 Подготовка устных сообщений и докладов по темам: 
«История игры», «Теннис – Олимпийский вид спорта», 
«Основные правила игры». 

4 

3 Разработка тестовых заданий по разделу «Теннис». 4 
ЗАЧЕТ 2 
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3 курс 6 семестр 
Раздел 6. Шахматы как адаптивный вид физической культуры и спорта 

Тема 6.1.  
Шахматы как 

многокомпонентный 
вид адаптивной 

физической 
культуры 

Содержание учебного материала 
1 История шахмат как адаптивного вида спортивных игр. 

Основные техники ведения игры.  
- 

Лабораторные работы - 
Практические занятия 18 
1 Изучение основ шахматной игры: шахматная доска, 

шахматные фигуры, начальная позиция фигур, шахматная 
нотация, ценность фигур, нападение, взятие. 

2 

2 Шахматная комбинация: выигрыш материала. 2 
3 Основы дебюта: развитие фигур, дебютные ловушки, 

короткие партии. 
2 

4 Основы эндшпиля: реализация большого материального 
преимущества. 

2 

5 Шахматная комбинация: задачи на мат в два хода, 
тактические приёмы «завлечение», «отвлечение», 
«уничтожение защиты», «спёртый мат». 

2 

6 Шахматная комбинация: задачи на мат в два хода, 
тактические приёмы «завлечение», «отвлечение», 
«уничтожение защиты», «спёртый мат». 

2 

7 Шахматная комбинация: задачи на мат в два хода, 
тактические приёмы «завлечение», «отвлечение», 
«уничтожение защиты», «спёртый мат». 

2 

8 Основы разыгрывания дебюта, атака на короля в дебюте. 2 
9 Основы пешечного эндшпиля 2 
Контрольные работы -
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Для характеристики уровня освоения 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) 
 

Самостоятельная работа обучающихся  20   
1 Подготовка устных сообщений на заданные темы. 4   
2 Отработка техники игры. 16   

ЗАЧЕТ 
 

2   

Всего:  244 
 

  



3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Спортивный комплекс: Спортивный зал 
Кабинет № 302 
канат-1шт, сетка бадминтонная -1шт,эспандер кистевой – 1шт, скакалка -

5шт, эспандер грудной -1шт, диск здоровье -2шт, гантели 1 кг – 1шт, гантель 3 
кг - 1шт, гантель 5 кг -1шт, коврик гимнаст.-3шт, мяч баскет -1шт, щит и кольцо 
баскет-1шт,  мяч футбольный -1шт, столы для наст. тенниса -2шт, ракетки для 
наст. тенниса-7шт, шары для наст. тенниса, набор для бадминтона -2шт, набор 
для Дартса -1шт 

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

дополнительной литературы 
Основные источники: 
1. Физическая культура : учебное пособие для среднего

профессионального образования / Е. В. Конеева [и др.] ; под редакцией 
Е. В. Конеевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 599 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13554-1. 
— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/495018 

2. Аллянов, Ю. Н.  Физическая культура : учебник для среднего
профессионального образования / Ю. Н. Аллянов, И. А. Письменский. — 3-е изд., 
испр. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 493 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-02309-1. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491233

https://urait.ru/bcode/495018
https://urait.ru/bcode/491233


4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Оценка результатов сформированности личностных результатов происходит по результатам 
просмотра портфолио. 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий , контрольных нормативов, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения (освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Освоенные умения: 
- использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность для укрепления
здоровья, достижения жизненных и
профессиональных целей.

Методы оценки результатов: 
накопительная система баллов, на основе 
которых выставляется итоговая отметка; 
традиционная система отметок в баллах за 
каждую выполненную работу, на основе 
которых выставляется итоговая отметка; 
- контрольное тестирование;
- дифференцированный зачет.

Легкая атлетика: 
1.Оценка техники выполнения двигательных
действий (проводится в ходе занятий): бега на
короткие, средние, длинные дистанции;
прыжков в длину;
2. Оценка самостоятельного проведения
студентом фрагмента занятия с решением
задачи по развитию физического качества
средствами легкой атлетики.
Спортивные игры:
1.Оценка техники базовых элементов техники
спортивных игр (броски в кольцо, удары по
воротам, подачи, передачи, жонглирование);
Оценка технико-тактических действий 
студентов в ходе проведения контрольных 
соревнований по спортивным играм; 
Оценка выполнения студентом функций 
судьи. 
Оценка самостоятельного проведения 
студентом фрагмента занятия с решением 
задачи по развитию физического качества 
средствами спортивных игр. 

Аэробика (девушки): 
1.Оценка техники выполнения комбинаций и
связок.
2. Оценка самостоятельного проведения
студентом фрагмента занятия с решением
задачи по развитию физического качества
средствами аэробики.
Атлетическая гимнастика(юноши):  1.Оценка
техники выполнения упражнений на
тренажерах, комплексов с отягощениями;
2. Оценка самостоятельного проведения
студентом фрагмента занятия с решением
задачи по развитию физического качества
средствами атлетической гимнастики.



Кроссовая подготовка: 
Оценка техники пробегания дистанции 
до 5 км без учета времени. 

Усвоенные знания: 
о роли физической культуры в общекультурном, 
профессиональном и социальном развитии человека. 
- основы здорового образа жизни.

Формы контроля обучения: 
практические задания по

работе с информацией 
- домашние задания проблемного

характера
- ведение календаря самонаблюдения.

Оценка подготовленных
студентом фрагментов 

занятий с обоснованием 
целесообразности использования 
средств физической культуры, режимов 
нагрузки и отдыха. 
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