
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
государственное  бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области
 «Отрадненский нефтяной техникум»

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБПОУ «ОНТ»

         __________  /Бурлаков Ю.А./
                      (подпись)                     (Ф.И.О.)

«26» июня 2019г.

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ФК.00 Физическая культура

адаптированной образовательной программы профессиональной подготовки

17531 Рабочий зеленого хозяйства



г.о. Отрадный, 2019
РАССМОТРЕНО
Цикловой комиссией ЦК СЭ и ЕНЦ
Протокол № 11 от 21  июня  2019г.
Председатель   ЦК СЭ и ЕНЦ
                      /  Оруджева Н.Х. / 

 (подпись)                                 (Ф.И.О.)         

Разработчик: Багров Н.С., преподаватель ГБПОУ «ОНТ»
20 июня 2019г.

Лист актуализации

№ №
страницы

Результаты актуализации Дата
актуализаци

и

Подпись
разработчика

2



Рабочая  программа  учебной  дисциплины  ФК.00  Физическая  культура

адаптированной  образовательной  программы  профессиональной  подготовки

разработана в соответствии с требованиями:

-ФГОС СПО по профессии 250109.01 Мастер садово-паркового и ландшафтного

строительства  Утвержден  приказом  Министерства  образования  и  науки

Российской  Федерации  от  2  августа  2013  г.  N  755  федерального

государственного  стандарта  среднего  профессионального  образования  (далее-

СПО)  по  профессии  250109.01  «Мастер  садово-паркового  и  ландшафтного

строительства;

-квалификационной  характеристики  по  профессии  17531  Рабочий  зеленого

строительства, по Единому тарифно-квалификационному справочнику работ и

профессий  рабочих  (ЕТКС)  2014,  выпуск№3,  утвержден  Приказом

Минздравсоцразвития  РФ от 28.11.2008 N243.  Профессия -  Рабочий зеленого

строительства;

-методических  рекомендаций  по  разработке  и  реализации  адаптированных

образовательных  программ  среднего  профессионального  образования,

утвержденные  Директором  Департамента  государственной  политики  в  сфере

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России Н.М.Золоторевым 20

апреля 2015 г. N 06-830вн;

-требований к организации образовательного процесса для обучения инвалидов

и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  профессиональных

образовательных  организациях,  в  том  числе  оснащенности  образовательного

процесса, утвержденные Директором Департамента государственной политики в

сфере  подготовки  рабочих  кадров  и  ДПО  Минобрнауки  России

Н.М.Золоторевым 26 декабря 2013г. № 06-2412вн. 
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1  АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  АДАПТИРОВАННОЙ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Область  применения  рабочей  программы  адаптированной  учебной

дисциплины

Рабочая  программа  адаптированной  учебной  дисциплины  является  частью

адаптированной  образовательной  программы  для  лиц  с  ограниченными

возможностями  здоровья  профессиональной  подготовки  по  профессии  17531

Рабочий зеленого хозяйства.

Актуальность  данной  рабочей  программы  объясняется  тем,  что  для

получения  профессиональной  подготовки  детьми  с  ОВЗ  в  образовательной

организации  должны  разрабатываться  соответствующие  адаптированные

образовательные  программы  с  учетом  особенностей  их  психофизического

развития, индивидуальных возможностей.

Рабочая  программа  адаптированной  учебной  дисциплины  по

профессиональной подготовке  17531 Рабочий зеленого  хозяйства  разработана

для  лиц  с  нервно-психическими  нарушениями  (расстройства  аутического

спектра, нарушения психического развития) и является частью адаптированной

профессиональной образовательной программы в соответствии с:

-  ФГОС  СПО  по  профессии   250109.01  Мастер  садово-паркового  и

ландшафтного  строительства  и  квалификационной  характеристикой,  в  части

освоения общих компетенций (ОК);

-  квалификационной  характеристикой  по  профессии  17531  Рабочий  зеленого

строительства  по Единому тарифно-квалификационному справочнику работ и

профессий  рабочих  (ЕТКС)  2014  года  в  части  освоения  основного  вида

профессиональной деятельности (ВПД).

Рабочая  программа адаптированной учебной  дисциплины разработана  с

учетом  требований  к  организации  образовательного  процесса  для  лиц  с

ограниченными возможностями здоровья, в профессиональных образовательных

организациях,  в  том  числе  оснащенности  образовательного  процесса  в
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соответствии с особенностями образовательных потребностей инвалидов и лиц

ОВЗ с учетом возможностей их психофизического развития.

Лица  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  поступающие  на

обучение по профессии 17531 Рабочий зеленного хозяйства, не имеют среднего

общего  образования,  могут  иметь  документ  об  окончании  специального

(коррекционного) образовательного учреждения 6-го, 7-го и 8-го вида.

1.2  Место  адаптированной  учебной  дисциплины  в  структуре  основной

профессиональной образовательной программы

 Рабочая  программа  адаптированной  учебной  дисциплины  ФК.00

Физическая  культура  является  частью  адаптированной  образовательной

программы подготовки и входит в цикл ФК.00

1.3  Цели  и  задачи  адаптированной  учебной  дисциплины  -  требования  к

результатам освоения:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

-о  роли  физической  культуры  в  общекультурном,  профессиональном  и

социальном развитии человека; 

 -основы здорового образа жизни; 

уметь: 

 -  использовать  физкультурно-оздоровительную деятельность  для  укрепления

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.

2 СОДЕРЖАНИЕ АДАПТИРОВАННОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

2.1 Объем адаптированной учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 144
Обязательная  учебная нагрузка (всего) 144
в том числе: не предусмотрено

лабораторные занятия не предусмотрено

практические занятия 136
контрольные работы не предусмотрено

Индивидуальный проект (если предусмотрено) не предусмотрено
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Самостоятельная работа обучающегося (всего) не предусмотрено

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2Тематический план и содержание адаптированной учебной дисциплины ФК.00 Физическая культура
Наименование
разделов и тем.

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся.

Объем часов. Урове
нь

освоен
ия.

1  3 4 5
Раздел 1. Теоретическая часть-8 часов

Тема 1.1 Введение Содержание учебного материала 8 1
Введение. Инструктаж по ТБ на уроках лёгкой атлетики. Инструктаж по ТБ на уроках
кроссовой подготовки. ФК в общекультурной и профессиональной подготовке студентов
СПО. Основы  ЗОЖ.  Физическая  культура  в  обеспечении  здоровья. Основы  методики
самостоятельных  занятий  физическими  упражнениями. Самоконтроль,  его  основные
методы, показатели и критерии.
Лабораторные занятия Не предусмотрено
Практические занятия Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено

Раздел 2. Практическая часть - 134 часа

Тема 2. 1 Учебно-
методические
занятия

Содержание учебного материала Не предусмотрено 1

Лабораторные занятия Не предусмотрено
Практические занятия 6
Физические  упражнения  для  профилактики  и  коррекции  нарушений  опорно  -
двигательного  аппарата.  Составление  и  проведение  комплексов  гимнастики.
Индивидуальная оздоровительная программа двигательной активности
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено

Учебно-тренировочные занятия-128 часов
Тема 2.2 
Оздоровительная
гимнастика

Содержание учебного материала Не предусмотрено 1

Практические занятия 40

Корригирующие  упражнения  на  дыхание,  зрение,  осанку. ОРУ  с  предметами,  без
предметов, на координацию, равновесие. Элементы акробатики: кувырок вперед, назад, в
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группировке,  длинный  кувырок  через  препятствие,  шпагат  (продольный,  поперечный,
полушпагат, стойка на лопатках, мост. «колесо», эстафеты с элементами акробатики.
Лабораторные занятия Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено

Тема.2.3 Легкая
атлетика

Содержание учебного материала Не предусмотрено 1

Практические занятия 40
Разновидности  бега,  прыжков,  метаний.  Специальные  и  подготовительные  упражнения.
Кроссовая подготовка: высокий и низкий старт, стартовый разгон, финиширование; бег 30-
60  м,  эстафетный  бег,  прием,  передача  эстафетной  палочки,  встречная  эстафета,  бег  по
виражу; бег по прямой с различной скоростью, медленный бег в чередовании с ходьбой,
равномерный бег на дистанцию 1 000 м (девушки) и 2 000 м (юноши), прыжки в длину с
места,  с  разбега  способом  «согнув  ноги»;  прыжки  в  высоту  способом  перешагивание;
метание малого мяча в цель, на дальность.
Лабораторные занятия Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено

Тема 2.4 Спортивные и 
подвижные игры

Содержание учебного материала Не предусмотрено 1

Практические занятия 49
Волейбол. Исходное положение (стойки), перемещения, передача, подача, нападающий 
удар, прием мяча снизу двумя руками, прием мяча одной рукой с последующим 
нападением перекатом в сторону, на бедро и спину, прием мяча одной рукой в падении 
вперед последующим скольжением на груди-животе, блокирование, тактика нападения, 
тактика защиты. Правила игры. Техника безопасности игры. Игра по упрощенным 
правилам волейбола. Игра по правилам.
Баскетбол. Ловля и передача мяча, ведение, броски мяча в корзину (с места, в движении, 
прыжком), вырывание и выбивание (приемы овладения мячом), прием техники защита- 
перехват, приемы, применяемые против броска, накрывание, тактика нападения, тактика 
защиты. Правила игры. Техника безопасности игры. Игра по упрощенным правилам 
баскетбола. Игра по правилам.
Лабораторные занятия Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено

9



Дифференцированный зачет 1

Всего 144
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация рабочей программы, адаптированной учебной  дисциплины  ФК.00

Физическая  культура  требует  наличия  спортивного  зала,  оснащенного

соответствующим  оборудованием  и  инвентарем  в  соответствии  с  изучаемыми

разделами  программы  и  видов  спорта,  отвечающий  действующим  санитарным  и

противопожарным нормам.

Оборудование и инвентарь спортивного зала:

-стенка гимнастическая; 

-перекладина навесная универсальная для стенки гимнастической; 

-гимнастические скамейки; 

-маты  гимнастические,  беговая  дорожка,  скакалки,  палки  гимнастические,  мячи

набивные, мячи для метания, секундомеры, весы напольные, ростомер, динамометры,

приборы для измерения давления и др.;

-  кольца  баскетбольные,  щиты  баскетбольные,  защита  для  баскетбольного  щита  и

стоек, сетки баскетбольные, мячи баскетбольные, стойки волейбольные, защита для

волейбольных стоек, сетка волейбольная, волейбольные мячи.

3.2 Информационное обеспечение обучения

Информационное обеспечение обучения содержит перечень рекомендуемых учебных

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.

Основные источники

для преподавателя

1.  Физическая  культура:  учебник  для  начального  и  среднего  профессионального

образования/ А.А. Бишаева. -М.: Изд. центр «Академия», 2018. 

2.Адаптивная физическая культура: Учебн. пособие.-М.: «Академия», 2018

для обучающихся

1. Физическая  культура:  учебник/  М.Я.  Виленский,  А.Г.  Горшков,-2-е  изд.,  стер.  -

М.:КНОРУС, 2017

2.  Барчуков И.С. Физическая культура. -М., 2003
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Дополнительные источники

для преподавателя

1. Адаптивная физическая культура в работе с лицами со сложными (комплексными)

нарушениями  развития:  учебное  пособие/Л.Н.Ростомашвили.-2-е  изд.-Москва:

Издательство «Спорт», 2018

2. Гигиенические основы физкультурно-спортивной деятельности:  учебное пособие/

Багнетова  Е.А:  Сургут:  Сургутский  государственный  педагогический  университет,

2017

для обучающихся

1. Евсеев Ю.И. Физическая культура. -Ростов н/Д, 2017

2. Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура 10-11 кл. - М., 2018

Интернет-ресурсы

1. www.opentest.ru

2. www.testonline.ru

3. www.bibliotekar.ru

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИТПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения адаптированной учебной дисциплины

ФК.00  Физическая  культура  осуществляется  преподавателем  в  ходе  текущего

контроля индивидуальных образовательных достижений, промежуточной  аттестации. 

Текущий  контроль  проводится  преподавателем  следующими  формами  и

методами: устный опрос, тестирование, беседа, зачет.

Текущий  контроль  успеваемости  для  обучающихся  с  ограниченными

возможностями здоровья имеет большое значение, поскольку позволяет своевременно

выявить  затруднения  и  отставание  в  обучении  и  внести  коррективы  в  учебную
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деятельность.  Форма  контроля  для  обучающихся  устанавливается  с  учетом  их

индивидуальных психофизических особенностей. 

Промежуточная  аттестация  обучающихся  осуществляется  в  форме

дифференцированного зачета. При необходимости для лиц с ОВЗ предусматривается

увеличение времени на подготовку к дифференцированному зачету.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля
и оценки результатов

обучения
Уметь:

практические занятия, зачет,
дифференцированный зачет

Использовать физкультурно-оздоровительную
деятельность для укрепления здоровья, достижения
жизненных и профессиональных целей.
Знать/понимать

О роли физической культуры в общекультурном,
профессиональном и социальном развитии человека.

Основы здорового образа жизни.
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Багров Николай Сергеевич

преподаватель ГБПОУ «ОНТ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА АДАПТИРОВАННОЙ

УЧЕБНОЙ ДИСУЦИПЛИНЫ

ФК.00 Физическая культура

по профессии

17531 Рабочий зеленого хозяйства

14



15


	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
	государственное бюджетное профессиональное
	образовательное учреждение Самарской области
	«Отрадненский нефтяной техникум»
	3 условия реализации АДАПТИРОВАННОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
	Реализация рабочей программы, адаптированной учебной дисциплины ФК.00 Физическая культура требует наличия спортивного зала, оснащенного соответствующим оборудованием и инвентарем в соответствии с изучаемыми разделами программы и видов спорта, отвечающий действующим санитарным и противопожарным нормам.
	Оборудование и инвентарь спортивного зала:
	-стенка гимнастическая;
	-перекладина навесная универсальная для стенки гимнастической;
	-гимнастические скамейки;
	-маты гимнастические, беговая дорожка, скакалки, палки гимнастические, мячи набивные, мячи для метания, секундомеры, весы напольные, ростомер, динамометры, приборы для измерения давления и др.;
	- кольца баскетбольные, щиты баскетбольные, защита для баскетбольного щита и стоек, сетки баскетбольные, мячи баскетбольные, стойки волейбольные, защита для волейбольных стоек, сетка волейбольная, волейбольные мячи.
	4 Контроль и оценка результатов освоения АДАПТИРОВАННОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИТПЛИНЫ

		2021-06-21T15:08:58+0400
	00a93e24cdef7d467c
	Бурлаков Ю_А_




