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1. Объем программы подготовки специалистов среднего звена 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

49.02.01. Физическая культура (далее – ППССЗ) разработана в Государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении Прокопьевский 

техникум физической культуры (далее – Техникум) 

На основании: 

Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 2, 12, 12.1, 15, 16, 58, 59, 68); 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

Приказа Минобрнауки России от 11.08.2014 г. № 976 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 49.02.01 Физическая культура»; 

Приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»; 

Приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 885/390 «О 

практической подготовке обучающихся»; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 968 от 

16.08.2013 г. «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

Приказа Министерства образования и науки РФ №1186 от 25.10.2013 г. «Об 

утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании и их дубликатов»; 

Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 июня 

2017 года N ТС-194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия 

как обязательного для изучения на уровне среднего общего образования»; 

Устава Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Прокопьевский техникум физической культуры; 

Локальных актов: Положения о порядке формирования основной 

профессиональной образовательной программы по специальности, Порядка текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Прокопьевский техникум физической культуры, Положения об индивидуальном 

проекте обучающихся Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Прокопьевский техникум физической культуры, 

Положения о проведении государственной итоговой аттестации обучающихся 
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Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Прокопьевский техникум физической культуры) 

и с учетом: 

Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования (одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28.06. 2016 г. № 2/16-з) 

Приказа Минтруда России № 544н от 18.10.2013 г. «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» 

Приказа Минтруда России от 25.03.2019 г. № 191н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Тренер»» 

Приказа Минтруда России от 08.09.2014 г. № 630н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Инструктор-методист». 

1.2 Цель ППССЗ 

ППССЗ по специальности 49.02.01 Физическая культура, реализуемая в 

Техникуме, представляет собой систему учебно-методических документов, 

определяющую объем и содержание среднего профессионального образования, 

планируемые результаты освоения образовательной программы, условия 

образовательной деятельности, разработанную и утвержденную Техникумом с 

учетом требований рынка труда на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее - ФГОС 

СПО) по специальности 49.02.01 Физическая культура, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации №976 от 11 августа 2014 

года. 

ППССЗ имеет целью развитие у обучающихся личностных, предметных и 

метапредметных результатов, формирование общих, дополнительных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СОО, ФГОС 

СПО.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

Задачи, содержание, методы, средства, формы организации учебно-

тренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью, 

занимающихся избранным видом спорта; 

процесс спортивной подготовки и руководства соревновательной 

деятельностью занимающихся избранным видом спорта; 

задачи, содержание, методы, средства, формы организации физкультурно-

спортивной деятельности различных возрастных групп населения; 

процесс организации физкультурно-спортивной деятельности различных 

возрастных групп населения; 

задачи, содержание, методы, средства, формы организации и процесс 

взаимодействия с коллегами и социальными партнерами (местными органами 

самоуправления, учреждениями/организациями социальной сферы, родителями 

(лицами, их заменяющими)) по вопросам организации тренировочной и 
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соревновательной деятельности спортсменов в избранном виде спорта и 

физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных групп населения; 

документационное обеспечение учебно-тренировочного процесса и 

соревновательной деятельности спортсменов, организации физкультурно-

спортивной деятельности различных возрастных групп населения. 

1.3 Нормативные сроки освоения ППССЗ 

Нормативные сроки освоения ППССЗ углубленной подготовки по 

специальности 49.02.01 Физическая культура при очной форме получения 

образования и присваиваемая квалификация приводятся в Таблице 1. 
Таблица 1 

 

Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Наименование 

квалификации 

углубленной 

подготовки 

Срок получения СПО по 

ППССЗ углубленной 

подготовки по очной форме 

обучения 

на базе основного общего 

образования 

Педагог по 

физической 

культуре и спорту 

3 года 10 месяцев* 

*Независимо от применяемых образовательных технологий. 

1.4 Трудоемкость ППССЗ 

Учебные циклы Число 

недель 

Количество 

часов 

Обязательная учебная нагрузка обучающихся 134 4824 

Самостоятельная работа (включая часы на 

подготовку индивид. проекта на 1 курсе) 
- 2056 

Консультации - 356 

Учебная практика 4 144 

Производственная практика (по профилю 

специальности)  
10 360 

Производственная практика (преддипломная) 4 144 

Промежуточная аттестация 7 - 

Государственная итоговая аттестация (подготовка) 4 - 

Государственная итоговая аттестация (проведение) 2 - 

Каникулярное время 34 - 

 

2. Планируемые результаты 

 

Выпускник Техникума в результате освоения ППССЗ по специальности 

49.02.01 Физическая культура будет готов к следующим видам деятельности: 

 организация и проведение учебно-тренировочных занятий и руководство 

соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта; 

 организация физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных 

групп населения; 
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 методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной 

деятельности. 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 17.05.2020 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» стандарт устанавливает требования к результатам освоения 

обучающимися основной образовательной программы:  

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

антикоррупционное мировоззрение, правосознание, экологическую культуру, 

способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 

российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной 

практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности 

и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к 

построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками 

учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

отражают: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические 

и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 
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5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

отражают: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 



9 
 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по специальности 49.02.01 Физическая 

культура педагог по физической культуре и спорту должен обладать общими 

компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической 

культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на 
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себя ответственности за качество учебно-тренировочного процесса и организации 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни 

и здоровья занимающихся. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых 

норм, ее регулирующих. 

ОК 12. Владеть профессионально-значимыми двигательными действиями 

избранного вида спорта, базовых и новых видов физкультурно-спортивной 

деятельности. 

В соответствии с запросом работодателей были разработаны и введены в 

образовательный процесс дополнительные компетенции, которые должен освоить 

выпускник. 

ДК 14. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий; 

ДК 15. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных 

ситуациях, предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной 

деятельности; 

ДК 16. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета; 

ДК 17. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия; 

ДК 18. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению 

к природе, обществу, человеку; 

ДК 19. Оказывать первую помощь при неотложных состояниях. 

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями: 

 ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные занятия. 

 ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия. 

 ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 

 ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и 

соревнованиях. 

 ПК 1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты 

руководства соревновательной деятельностью. 

 ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 

 ПК 1.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям 

спортивное оборудование и инвентарь. 

 ПК 1.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-

тренировочный процесс и соревновательную деятельность спортсменов. 
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ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия с различными возрастными группами населения. 

 ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности. 

 ПК 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия и 

занятия. 

 ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

 ПК 2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных сооружений 

и мест занятий физической культурой и спортом. 

 ПК 2.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, сметно-

финансовую), обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий и функционирования спортивных сооружений и 

мест занятий физической культурой и спортом. 

 ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-

тренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью 

спортсменов в избранном виде спорта. 

 ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения 

физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными группами населения. 

 ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической 

культуры и спорта на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других педагогов. 

 ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

 ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

образования, физической культуры и спорта. 

Предметные результаты, знания, умения, практический опыт детализируются 

по учебным предметам, дисциплинам, разделам междисциплинарных курсов, 

междисциплинарным курсам и указаны в рабочих программах. 

 

3. Содержание программы подготовки специалистов среднего звена 

 3.1. Учебный план 

В учебном плане общие учебные предметы обозначаются индексом ОУП и 

нумеруются по порядку, учебные предметы по выбору из обязательных предметных 

областей обозначаются индексом УПВ, дополнительные учебные предметы под 

индексом ДУП.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся, Техникум 

предлагает изучение дополнительных учебных предметов: основы этики/риторика, 

биология, экология/экологические основы природопользования.  

Обучающихся и (или) родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся участвуют в формировании содержания 

профессионального образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в Техникуме 

предусмотрены учебные предметы, обеспечивающие различные интересы 
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обучающихся в соответствии с Положением о порядке выбора обучающимися 

факультативных и элективных учебных предметов, разделов междисциплинарных 

курсов в Государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Прокопьевский техникум физической культуры. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуальных 

проектов по учебным предметам.  

ППССЗ по специальности 49.02.01 Физическая культура предполагает 

изучение следующих учебных циклов: 

общий гуманитарный и социально-экономический - ОГСЭ; 

математический и общий естественнонаучный – ЕН; 

профессиональный – П. 

Обязательная часть ППССЗ по циклам составляет 70,53% от общего объема 

времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (29,47%) распределена 

после проведения совещаний с работодателями, где определили, что есть 

необходимость более подробного рассмотрения дополнительных 

предпрофессиональных программ по видам спорта, а также рассмотрение проблем, 

касающихся применения допинга в спорте. 

На основании протокола методического совещания от 28 августа 2018 года №1 

в рабочие программы разделов междисциплинарных курсов «Избранный вид спорта 

с методикой тренировки и руководство соревновательной деятельности 

спортсменов» и «Базовые и новые физкультурно- спортивные виды деятельности с 

методикой оздоровительной тренировки» дополнить виды самостоятельной работы -  

подготовка технологической карты занятия. 

На основании протокола методического совещания от 02 августа 2019 года №1 

часы вариативной части распределены, в том числе: в соответствии с приказом 

Минтруда от 28 марта 2019 г №191н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Тренер» в рабочую программу по дисциплине «Основы биомеханики» внесена тема 

«Биомеханика двигательной деятельности в физической культуре». 

В рабочие программы для подготовки к освоению трудовых действий, 

формированию необходимых умений и знаний в соответствии с профессиональным 

стандартом «Тренер» по дисциплине «Основы врачебного контроля» включены 

темы: «Анализ результатов медицинского обследования», «Оценка 

антропометрических измерений», «Самоконтроль. Ведение спортивного дневника», 

«Определение величины нагрузки», «Методики контроля и оценки параметров 

человека». 

В рабочих программах для подготовки к освоению трудовых действий, 

формированию необходимых умений и знаний в соответствии с профессиональным 

стандартом «Тренер» по разделу «Спортивная медицина» междисциплинарного 

курса «Базовые и новые физкультурно-спортивные виды деятельности с методикой 

оздоровительной тренировки» использовать часы вариативной части ППССЗ для 

изучения тем «Медицинские противопоказания для занятий видом спорта», «Влияние 

спорта на здоровье, возрастные ограничения»; по разделу «Здоровьесберегающие 

технологии в образовании» междисциплинарного курса «Базовые и новые 

физкультурно-спортивные виды деятельности с методикой оздоровительной 
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тренировки»  использовать часы вариативной части ППССЗ для изучения темы 

«Ведение ЗОЖ - неотъемлемая часть общей культуры». 

В рабочей программе дисциплины «Менеджмент в физической культуре и 

спорте» в соответствии с профессиональным стандартом «Тренер» использовать часы 

вариативной части ППССЗ для изучения тем «Правила использования спортивного 

оборудования и инвентаря, контрольно-измерительных приборов», «Присвоение 

спортивных разрядов и званий в соответствии с всероссийской спортивной 

классификацией».  

В рабочей программе дисциплины «История спорта» в соответствии с 

профессиональным стандартом «Тренер» использовать часы вариативной части 

ППССЗ для изучения темы «Этические нормы в области спорта». 

В рабочей программе раздела «Теория спорта и основы спортивной 

тренировки» междисциплинарного курса «Избранный вид спорта с методикой 

тренировки и руководства соревновательной деятельностью спортсменов» в 

соответствии с профессиональным стандартом «Тренер» использовать часы 

вариативной части ППССЗ для изучения тем: «Режимы тренировочной работы и 

соревновательные нагрузки», «Содержание и соотношение объемов тренировочного 

процесса по видам подготовки на этапах спортивной подготовки», «Теория и 

методология спортивного отбора и прогнозирования», «Методики контроля и оценки 

физической подготовленности обучающихся», «Спортивный инвентарь, 

тренажерные устройства, контрольно-измерительные приборы в процессе 

спортивной подготовки по виду спорта», «Требования к экипировке, спортивному 

инвентарю и оборудованию на соревнованиях», «Комплексы упражнений, 

способствующих развитию двигательных умений и навыков в виде спорта», 

«Системы нормативов и методик контроля физической подготовленности 

обучающихся», «Правила, основы техники и тактики вида спорта», «Физическая 

подготовка в процессе спортивной подготовки по виду спорта», «Технико-

тактическая подготовка в процессе спортивной подготовки по виду спорта», «Объем 

индивидуальной спортивной подготовки», «Методики контроля и оценки физической 

подготовленности обучающихся», «Спортивный инвентарь, тренажерные 

устройства, контрольно-измерительные приборы в процессе спортивной подготовки 

по виду спорта», «Спортивный отбор и прогнозирование». «Методы планирования 

тренировочного процесса».  «Составление и ведение учетно-отчетной 

документации». 

В рабочей программе дисциплины «Культура речи» в соответствии с 

профессиональным стандартом «Тренер» использовать часы вариативной части 

ППССЗ для изучения тем «Использование технических, аудиальных и 

аудиовизуальных средств в выступлении», «Особенности речи перед микрофоном и 

видеокамерой», «Нравственные и этические нормы в процессе коммуникации с 

занимающимися». 

В рабочей программе дисциплины «Педагогика» на основании Федерального 

закона от 31.07.2020 № 304 – ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» в 

теме «Воспитательная работа классного руководителя» использовать часы 
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вариативной части для изучения программы воспитательной работы. А так же 

включили практическое занятие № 19 «Составление календарного плана 

воспитательной работы». 

На основании распоряжения правительства Кемеровской области – Кузбасса от 

«19» февраля 2020 г. № 61-р «О проведении в 2020 году конкурса лучших практик 

применения технологий бережливого производства» в рабочую программу 

дисциплины «Искусство трудоустройства» включена для изучения тема «Методы и 

технологии бережливого производства». 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей (далее - ПМ). В состав профессиональных модулей: 

«Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и руководство 

соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта», 

«Организация физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных групп 

населения» входит несколько разделов. В рамках профессиональных модулей 

проводятся учебная практика и производственная практика (по профилю 

специальности) в соответствии с рабочими программами по видам практик. 

3.2. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации 

ППССЗ по специальности 49.02.01 Физическая культура. 

 

 
 

3.3. Рабочие программы учебных предметов 
№ п/п Индекс Наименование рабочих 

программ учебных предметов 

Составитель Приказ об 

утверждении 

1.  ОУП.01. Русский язык Галиева З.И. 238-ПР. от 01.09.2020г. 

2.  ОУП.02. Литература Галиева З.И. 238-ПР. от 01.09.2020г. 
3.  ОУП.03. Иностранный язык Гулиашвили Г.А. 238-ПР. от 01.09.2020г. 
4.  ОУП.04. Математика Аксенова Л.А. 238-ПР. от 01.09.2020г. 
5.  ОУП.05. История Котенева Н.В. 238-ПР. от 01.09.2020г. 
6.  ОУП.06. Физическая культура Ковченова Д.А. 238-ПР. от 01.09.2020г. 
7.  

ОУП.07. 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Шелепова А.Д., 

Лосева О.А. 

238-ПР. от 01.09.2020г. 

8.  ОУП.08. Астрономия Аксенова Л.А. 238-ПР. от 01.09.2020г. 
9.  УПВ.01. Родная литература Галиева З.И. 238-ПР. от 01.09.2020г. 
10.  УПВ.02. Обществознание Котенева Н.В. 238-ПР. от 01.09.2020г. 
11.  УПВ.03. Информатика Хильшер Е.В. 238-ПР. от 01.09.2020г. 
12.  УПВ.04. Физика Аксенова Л.А. 238-ПР. от 01.09.2020г. 
13.  ДУП.01. Основы этики/Риторика Шмелькова Е.Н. 238-ПР. от 01.09.2020г. 
14.  ДУП.02. Биология Шелепова А.Д. 238-ПР. от 01.09.2020г. 
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15.  
ДУП.03. 

Экология/Экологические основы 

природопользования 

Шмелькова Е.Н. 238-ПР. от 01.09.2020г. 

 

3.4. Рабочие программы дисциплин 
№ 

п/п 

Индекс Наименование рабочих 

программ дисциплин 

Составитель Приказ об 

утверждении 

1 ОГСЭ.01. Основы философии Котенева Н.В. 238-ПР. от 01.09.2020г. 
2 ОГСЭ.02. История Котенева Н.В. 238-ПР. от 01.09.2020г. 
3 ОГСЭ.03. Психология общения Шмелькова Е.Н. 238-ПР. от 01.09.2020г. 
4 ОГСЭ.04. Иностранный язык Гулиашвили Г.А. 238-ПР. от 01.09.2020г. 
5 ОГСЭ.05. Культура речи Шмелькова Е.Н. 238-ПР. от 01.09.2020г. 
6 

ОГСЭ.07. 
Основы финансовой 

грамотности 

Котенева Н.В. 238-ПР. от 01.09.2020г. 

7 ЕН.01. Математика Аксенова Л.А. 238-ПР. от 01.09.2020г. 
8 

ЕН.02. 

Информатика и информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

Хильшер Е.В. 238-ПР. от 01.09.2020г. 

9 
ЕН.03. 

Основы математической 

обработки информации 

Хильшер Е.В. 238-ПР. от 01.09.2020г. 

10 ОП.01. Анатомия Шуварикова А.А. 238-ПР. от 01.09.2020г. 
11 

ОП.02. 
Физиология с основами 

биохимии 

Шуварикова А.А. 238-ПР. от 01.09.2020г. 

12 
ОП.03. 

Гигиенические основы 

физической культуры и спорта 

Иванова Ю.Н. 238-ПР. от 01.09.2020г. 

13 ОП.04. Основы врачебного контроля Лосева О.А. 238-ПР. от 01.09.2020г. 
14 ОП.05. Педагогика Иванова Ю.Н. 238-ПР. от 01.09.2020г. 
15 ОП.06. Психология Шевченко С.В. 238-ПР. от 01.09.2020г. 
16 

ОП.07. 
Теория и история физической 

культуры и спорта 

Макеева И.А. 238-ПР. от 01.09.2020г. 

17 
ОП.08. 

Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Иванова Ю.Н. 238-ПР. от 01.09.2020г. 

18 ОП.09. Основы биомеханики Аксенова Л.А. 238-ПР. от 01.09.2020г. 
19 

ОП.10. Безопасность жизнедеятельности 
Шелепова А.Д., 

Лосева О.А. 

238-ПР. от 01.09.2020г. 

20 
ОП.11. 

Менеджмент в физической 

культуре и спорте 

Подтеребина Л.А. 238-ПР. от 01.09.2020г. 

21 ОП.12. История спорта Подтеребина Л.А. 238-ПР. от 01.09.2020г. 
22 ОП.13. Искусство трудоустройства Лосева О.А. 238-ПР. от 01.09.2020г. 
23 

ОП.14. 
Основы исследовательской 

деятельности 

Ягодина Е.Я. 238-ПР. от 01.09.2020г. 

 

3.5. Рабочие программы разделов междисциплинарных курсов 
№ п/п Индекс Наименование рабочих 

программ разделов 

междисциплинарных курсов 

Составитель Приказ об 

утверждении 

1.  МДК.01.01. Раздел избранный вид спорта. 

Физическая культура (легкая 

атлетика)  

Ветров В.В. 

Болячкина Н.В. 

238-ПР. от 01.09.2020г. 

2.  МДК.01.01. Раздел избранный вид спорта. 

Физическая культура (борьба)  

Черняк Л.В. 238-ПР. от 01.09.2020г. 

3.  МДК.01.01. Раздел избранный вид спорта. 

Физическая культура (футбол)  

Костров Л.Ф. 238-ПР. от 01.09.2020г. 
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4.  МДК.01.01. Раздел избранный вид спорта. 

Физическая культура (волейбол)  

Панюшкина К.Е. 238-ПР. от 01.09.2020г. 

5.  МДК.01.01. Раздел избранный вид спорта. 

Физическая культура (баскетбол)  

Тараненко О.А. 238-ПР. от 01.09.2020г. 

6.  МДК.01.01. Раздел Теория спорта и основы 

спортивной тренировки 

Панюшкина К.Е. 238-ПР. от 01.09.2020г. 

7.  МДК.02.01.  Раздел Спортивные игры Михайлишина 

А.И. 

238-ПР. от 01.09.2020г. 

8.  МДК.02.01.  Раздел подвижные игры Михайлишина 

А.И. 

238-ПР. от 01.09.2020г. 

9.  МДК.02.01.  Раздел легкая атлетика Болячкина Н.В. 

Ветров В.В. 

238-ПР. от 01.09.2020г. 

10.  МДК.02.01.  Раздел лыжный спорт Ковченова Д.А 238-ПР. от 01.09.2020г. 
11.  МДК.02.01.  Раздел гимнастика Михеева О.В. 238-ПР. от 01.09.2020г. 
12.  МДК.02.01.  Раздел Спортивная медицина Лосева О.А. 238-ПР. от 01.09.2020г. 
13.  МДК.02.02.  Организация физкультурно-

спортивной работы 

Подтеребина Л.А. 238-ПР. от 01.09.2020г. 

14.  МДК.02.03.  ЛФК и массаж Шевченко С.В. 238-ПР. от 01.09.2020г. 
15.  

МДК.03.01 

Теоретические и прикладные 

аспекты методической работы 

педагога по физической культуре 

и спорту 

Ягодина Е.Я. 238-ПР. от 01.09.2020г. 

 

3.6. Рабочие программы практик 

В соответствии с приказом Минобрнауки России, Минпросвещения России от 

05.08.2020 № 885/390 «О практической подготовке обучающихся» в Техникуме 

организуется и проводится практическая подготовка. Практическая подготовка - 

форма организации образовательной деятельности при освоении образовательной 

программы в условиях выполнения обучающимися определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по 

профилю соответствующей образовательной программы. Практическая подготовка 

проводится непосредственно в Техникуме и / или в организации, осуществляющей 

деятельность по профилю соответствующей образовательной программы (далее - 

профильная организация) на основании договора о практической подготовке 

обучающихся, заключаемого между Техникумом и профильной организацией. 

Образовательная деятельность в форме практической подготовки обучающихся в 

Техникуме организована при реализации комплекса учебной и производственной 

практики. При организации практической подготовки, включающей в себя работы, 

при выполнении которых проводятся  обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования),  обучающиеся проходят 

соответствующие медицинские осмотры (обследования) в соответствии с Порядком 

проведения (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, утвержденным приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 

апреля 2011 г. N 302н. Практическая подготовка включает в себя практику. По 

практике разработаны и утверждены рабочие программы.  

3.7. Программа развития универсальных учебных действий при получении 

среднего общего образования в рамках программы подготовки специалистов 
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среднего звена обучающимися Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Прокопьевский техникум 

физической культуры 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» разработана Программа развития универсальных учебных 

действий при получении среднего общего образования в рамках программы 

подготовки специалистов среднего звена обучающимися Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Прокопьевский 

техникум физической культуры (Приложение 1). 

3.8. Программа воспитания и социализации обучающихся 

Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Прокопьевский техникум физической культуры 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» разработана Программа воспитания и социализации 

обучающихся Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Прокопьевский техникум физической культуры (Приложение 2). 

3.9. Программа коррекционной работы Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Прокопьевский техникум 

физической культуры 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» разработана Программа коррекционной работы 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Прокопьевский техникум физической культуры (Приложение 3). 

3.10. План внеурочной деятельности Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Прокопьевский техникум 

физической культуры 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» разработан План внеурочной деятельности Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Прокопьевский 

техникум физической культуры (Приложение 4). 

3.11. Оценочные материалы 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль успеваемости 

и промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств, позволяющие 

оценить планируемые предметные результаты, практический опыт, умения, знания и 

освоенные компетенции.  

Фонды оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплинам, разделам междисциплинарным курсам, 

профессиональным модулям максимально приближены к условиям будущей 

профессиональной деятельности.  
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Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по учебным 

предметам, дисциплинам, разделам междисциплинарных курсов и 

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разработаны и 

утверждены Техникумом, а для промежуточной аттестации по профессиональным 

модулям, а также темы курсовых работ и выпускных квалификационных работ 

составлены и утверждены после предварительного положительного заключения 

работодателей. 
№ п/п Индекс 

Наименование 

рабочих программ  

учебных предметов, 

дисциплин, разделов 

МДК, МДК, практик 

Фонд оценочных средств Разработчик 

1 

ОУП.01.  

Русский язык 

Фонд оценочных средств по учебному предмету 

Русский язык программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) по специальности 49.02.01. 

Физическая культура 

Галиева З.И. 

2 

ОУП.02.Литература 

Фонд оценочных средств по учебному предмету 

Литература программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) по специальности 49.02.01. 

Физическая культура 

Галиева З.И. 

3 

ОУП.03.Иностранный 

язык 

Фонд оценочных средств по учебному предмету 

Иностранный язык программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) по 

специальности 49.02.01. Физическая культура 

Гулиашвили 

Г.А. 

4 

ОУП.04.Математика 

Фонд оценочных средств по учебному предмету 

Математика программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) по специальности 49.02.01. 

Физическая культура 

Аксенова Л.А. 

5 

ОУП.05.История 

Фонд оценочных средств по учебному предмету 

История программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) по специальности 49.02.01. 

Физическая культура 

Котенева Н.В. 

6 

ОУП.06.Физическая 

культура 

Фонд оценочных средств по учебному предмету 

Физическая культура программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) по 

специальности 49.02.01. Физическая культура 

Ковченова Д.А. 

7 

ОУП.07.Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Фонд оценочных средств по учебному предмету 

Основы безопасности жизнедеятельности 

программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ) по специальности 49.02.01. Физическая 

культура 

Шелепова А.Д., 

Лосева О.А. 

8 

ОУП.08.Астрономия 

Фонд оценочных средств по учебному предмету 

Астрономия программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) по специальности 49.02.01. 

Физическая культура 

Аксенова Л.А. 

9 

УПВ.01.Родная 

литература 

Фонд оценочных средств по учебному предмету 

Родная литература жизнедеятельности программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

по специальности 49.02.01. Физическая культура 

Галиева З.И. 
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10 

УПВ.02.Обществозна

ние 

Фонд оценочных средств по учебному предмету 

Обществознание программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) по 

специальности 49.02.01. Физическая культура 

Котенева Н.В. 

11 

УПВ.03.Информатика 

Фонд оценочных средств по учебному предмету 

Информатика программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) по специальности 49.02.01. 

Физическая культура 

Хильшер Е.В. 

12 

УПВ.04.Физика 

Фонд оценочных средств по учебному предмету 

Физика жизнедеятельности программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) по 

специальности 49.02.01. Физическая культура 

Аксенова Л.А. 

13 

ДУП.01.Основы 

этики/Риторика 

Фонд оценочных средств по учебному предмету 

Риторика программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) по специальности 49.02.01. 

Физическая культура 

Шмелькова 

Е.Н. 

Фонд оценочных средств по учебному предмету 

Этика программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) по специальности 49.02.01. 

Физическая культура 

Хильшер Е.В. 

14 

ДУП.02.Биология 

Фонд оценочных средств по учебному предмету 

Биология программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) по специальности 49.02.01. 

Физическая культура 

Шелепова А.Д. 

15 
ДУП.03.Экология/Эко

логические основы 

природопользования 

Фонд оценочных средств по учебному предмету 

Экология программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) по специальности 49.02.01. 

Физическая культура 

Шмелькова 

Е.Н. 

16 

ОГСЭ.01.Основы 

философии 

Фонд оценочных средств по учебному предмету 

Основы философии программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) по 

специальности 49.02.01. Физическая культура 

Котенева Н.В. 

17 

ОГСЭ.02.История 

Фонд оценочных средств по дисциплине История 

программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ) по специальности 49.02.01. Физическая 

культура 

Котенева Н.В. 

18 

ОГСЭ.03.Психология 

общения 

Фонд оценочных средств по дисциплине 

Психология общения программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) по 

специальности 49.02.01. Физическая культура 

Шмелькова 

Е.Н. 

19 

ОГСЭ.04.Иностран-

ный язык 

Фонд оценочных средств по дисциплине 

Иностранный язык программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) по 

специальности 49.02.01. Физическая культура (2,3,4 

курс) 

 

Гулиашвили 

Г.А. 

20 

ОГСЭ.05.Культура 

речи 

Фонд оценочных средств по дисциплине Культура 

речи программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ) по специальности 49.02.01. 

Физическая культура  

Шмелькова 

Е.Н. 
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21 
ОГСЭ.07.Основы 

финансовой 

грамотности 

Фонд оценочных средств по дисциплине Основы 

финансовой грамотности программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) по 

специальности 49.02.01. Физическая культура 

Котенева Н.В. 

22 

ЕН.01.Математика 

Фонд оценочных средств по дисциплине 

Математика программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) по специальности 49.02.01. 

Физическая культура 

Аксенова Л.А. 

23 ЕН.02.Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Фонд оценочных средств по дисциплине 

Информатика и информационные 

коммуникационные технологии программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

по специальности 49.02.01. Физическая культура 

Хильшер Е.В. 

24 ЕН.03.Основы 

математической 

обработки 

информации 

Фонд оценочных средств по дисциплине Основы 

математической обработки информации программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

по специальности 49.02.01. Физическая культура 

Хильшер Е.В. 

25 

ОП.01.Анатомия 

Фонд оценочных средств по дисциплине Анатомия 

программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ) по специальности 49.02.01. Физическая 

культура 

Шуварикова 

А.А. 

26 

ОП.02.Физиология с 

основами биохимии 

Фонд оценочных средств по дисциплине 

Физиология с основами биохимии программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

по специальности 49.02.01. Физическая культура 

Шуварикова 

А.А. 

27 

ОП.03.Гигиенические 

основы физической 

культуры и спорта 

Фонд оценочных средств по дисциплине 

Гигиенические основы физической культуры и 

спорта программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) по специальности 49.02.01. 

Физическая культура 

Иванова Ю.Н. 

28 

ОП.04.Основы 

врачебного контроля 

Фонд оценочных средств по дисциплине Основы 

врачебного контроля программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) по 

специальности 49.02.01. Физическая культура 

Лосева О.А. 

29 

ОП.05.Педагогика 

Фонд оценочных средств по дисциплине Педагогика 

программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ) по специальности 49.02.01. Физическая 

культура 

Иванова Ю.Н. 

30 

ОП.06.Психология 

Фонд оценочных средств по дисциплине 

Психология программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) по специальности 49.02.01. 

Физическая культура 

Шевченко С.В. 

31 

ОП.07.Теория и 

история физической 

культуры и спорта 

Фонд оценочных средств по дисциплине Теория и 

история физической культуры и спорта программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

по специальности 49.02.01. Физическая культура 

Макеева И.А. 

32 
ОП.08.Правовое 

обеспечение 

Фонд оценочных средств по дисциплине Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности 

программы подготовки специалистов среднего звена 

Иванова Ю.Н. 
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профессиональной 

деятельности 

(ППССЗ) по специальности 49.02.01. Физическая 

культура 

33 

ОП.09.Основы 

биомеханики 

Фонд оценочных средств по дисциплине Основы 

биомеханики программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) по специальности 49.02.01. 

Физическая культура 

Аксенова Л.А. 

34 

ОП.10.Безопасность 

жизнедеятельности 

Фонд оценочных средств по дисциплине 

Безопасность жизнедеятельности программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

по специальности 49.02.01. Физическая культура 

Шелепова А.Д., 

Лосева О.А. 

35 
ОП.11.Менеджмент в 

физической культуре 

и спорте 

Фонд оценочных средств по дисциплине 

Менеджмент в физической культуре программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

по специальности 49.02.01. Физическая культура 

Подтеребина 

Л.А. 

36 

ОП.12.История спорта 

Фонд оценочных средств по дисциплине История 

спорта программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) по специальности 49.02.01. 

Физическая культура 

Подтеребина 

Л.А. 

37 

ОП.13.Искусство 

трудоустройства 

Фонд оценочных средств по дисциплине Искусство 

трудоустройства программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) по 

специальности 49.02.01. Физическая культура 

Лосева О.А.. 

38 

ОП.14.Основы 

исследовательской 

деятельности 

Фонд оценочных средств по дисциплине Основы 

исследовательской деятельности деятельности 

программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ) по специальности 49.02.01. Физическая 

культура 

Ягодина Е.Я. 

39 МДК.01.01. Раздел 

избранный вид 

спорта. Физическая 

культура.(легкая 

атлетика)  

Фонд оценочных средств по разделу 

междисциплинарного курса МДК.01.01. ПМ.01. 

Физическая культура. Избранный вид спорта - 

лёгкая атлетика по специальности 49.02.01 

Физическая культура (2,3,4 курс) 

Ветров В.В. 

Болячкина Н.В. 

40 МДК.01.01. Раздел 

избранный вид 

спорта. Физическая 

культура (борьба)  

Фонд оценочных средств по разделу 

междисциплинарного курса МДК.01.01. ПМ.01. 

Физическая культура. Избранный вид спорта - 

Борьба по специальности 49.02.01 Физическая 

культура (2,3,4 курс) 

Черняк Л.В. 

41 МДК.01.01. Раздел 

избранный вид 

спорта. Физическая 

культура (футбол)  

Фонд оценочных средств по разделу 

междисциплинарного курса МДК.01.01. ПМ.01. 

Физическая культура. Избранный вид спорта - 

Футбол по специальности 49.02.01 Физическая 

культура (2,3,4 курс) 

Костров Л.Ф. 

42 МДК.01.01. Раздел 

избранный вид 

спорта. Физическая 

культура (волейбол)  

Фонд оценочных средств по разделу 

междисциплинарного курса МДК.01.01. ПМ.01. 

Волейбол. Избранный вид спорта - лёгкая атлетика 

по специальности 49.02.01 Физическая культура (2,3 

курс) 

Панюшкина 

К.Е. 
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43 МДК.01.01. Раздел 

избранный вид 

спорта. Физическая 

культура (баскетбол)  

Фонд оценочных средств по разделу 

междисциплинарного курса МДК.01.01. ПМ.01. 

Физическая культура. Избранный вид спорта – 

Баскетбол по специальности 49.02.01 Физическая 

культура (2,3,4 курс) 

Тараненко О.А. 

44 МДК.01.01.Раздел 

Теория спорта и 

основы спортивной 

тренировки 

Фонд оценочных средств по разделу «Теория спорта 

и основы спортивной тренировки» МДК.01.01 

ПМ.01.  Программы подготовки специалистов 

среднего звена по направлению подготовки 

специальности 49.02.01 Физическая культура (3,4 

курс) 

Панюшкина 

К.Е. 

45 МДК.02.01. Раздел 

Спортивные игры 

Фонд оценочных средств по разделу 

междисциплинарного курса МДК.01.01. ПМ.01.  по 

разделу «Спортивные игры» междисциплинарного 

курса «Базовые и новые физкультурно-спортивные 

виды деятельности с методикой оздоровительной 

тренировки» профессионального модуля 

«Организация физкультурно-спортивной 

деятельности различных возрастных групп 

населения» программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ)по направлению 

специальности 49.02.01. Физическая культура 

Михайлишина 

А.И. 

46 МДК.02.01. Раздел 

Подвижные игры 

Фонд оценочных средств по разделу «Подвижные 

игры» междисциплинарного курса «Базовые и новые 

физкультурно-спортивные виды деятельности с 

методикой оздоровительной тренировки» 

профессионального модуля «Организация 

физкультурно-спортивной деятельности различных 

возрастных групп населения» 

программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ) по специальности 49.02.01. Физическая 

культура 

 

Михайлишина 

А.И. 

47 МДК.02.01. Раздел 

легкая атлетика 

Фонд оценочных средств   по разделу «Лёгкая 

атлетика» междисциплинарного курса «Базовые и 

новые физкультурно-спортивные виды деятельности 

с методикой оздоровительной тренировки» 

профессионального модуля «Организация 

физкультурно-спортивной деятельности различных 

возрастных групп населения» программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

по специальности 49.02.01 Физическая культура 

(2,3,4 курс) 

Болячкина Н.В. 

Ветров В.В. 

48 МДК.02.01. Раздел 

лыжный спорт 

Фонд оценочных средств по разделу «Лыжный 

спорт» междисциплинарного курса «Базовые и 

новые физкультурно-спортивные виды деятельности 

с методикой оздоровительной тренировки» 

профессионального модуля «Организация 

физкультурно-спортивной деятельности различных 

возрастных групп населения» программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

по специальности 49.02.01. Физическая культура 

Ковченова Д.А 
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49 МДК.02.01. Раздел 

гимнастика 

Фонд оценочных средств   по разделу «Гимнастика» 

междисциплинарного курса «Базовые и новые 

физкультурно-спортивные виды деятельности с 

методикой оздоровительной тренировки» 

профессионального модуля «Организация 

физкультурно-спортивной деятельности различных 

возрастных групп населения» программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

по специальности 49.02.01 Физическая культура 

(2,3,4 курс) 

Михеева О.В. 

50 МДК.02.01. Раздел 

Спортивная медицина 

Фонд оценочных средств   по разделу «Спортивная 

медицина» междисциплинарного курса «Базовые и 

новые физкультурно-спортивные виды деятельности 

с методикой оздоровительной тренировки» 

профессионального модуля «Организация 

физкультурно-спортивной деятельности различных 

возрастных групп населения» программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

по специальности 49.02.01 Физическая культура 

(2,3,4 курс) 

Лосева О.А. 

51 МДК.02.02. 

Организация 

физкультурно-

спортивной работы 

Фонд оценочных средств   по разделу «Организация 

физкультурно-спортивной работы» 

междисциплинарного курса «Базовые и новые 

физкультурно-спортивные виды деятельности с 

методикой оздоровительной тренировки» 

профессионального модуля «Организация 

физкультурно-спортивной деятельности различных 

возрастных групп населения» программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

по специальности 49.02.01 Физическая культура 

(2,3,4 курс) 

Подтеребина 

Л.А. 

52 МДК.02.03. ЛФК и 

массаж 

Фонд оценочных средств по междисциплинарному 

курсу «Лечебная физическая культура и массаж» 

программы подготовки специалистов среднего звена 

по направлению специальности 49.02.01 Физическая 

культура  

Шевченко С.В. 

53 МДК.03.01Теоретичес

кие и прикладные 

аспекты методической 

работы педагога по 

физической культуре 

и спорту 

Фонд оценочных средств по междисциплинарному 

курсу Теоретические и прикладные аспекты 

методической работы педагога по физической 

культуре и спорту программы подготовки 

специалистов среднего звена по направлению 

специальности 49.02.01 Физическая культура 

Ягодина Е.Я. 

3.12. Методические материалы 

По учебным предметам, дисциплинам, разделам междисциплинарных курсах, 

междисциплинарным курсам, практике разработаны методические материалы.  
Индекс 

Наименование 

рабочих программ 

учебных предметов, 

дисциплин, 

разделов МДК, МДК, 

практик 

Методическое обеспечение (методические рекомендации 

по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы,  

методические рекомендации по выполнению 

практических занятий) 

Разработчик 
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ОУП.01.Русский язык 

Курс лекций по учебному предмету «Русский язык» для 

обучающихся Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Прокопьевский техникум физической культуры 

Галиева З.И. 

Методические рекомендации по выполнению 

практических занятий по учебному предмету «Русский 

язык» обучающимися Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Прокопьевский техникум физической культуры 

Методические рекомендации по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы по учебному 

предмету «Русский язык» обучающимися 

Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Прокопьевский техникум 

физической культуры 

ОУП.02.Литература 

Курс лекций по учебному предмету «Литература» для 

обучающихся Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Прокопьевский техникум физической культуры 

Галиева З.И. 

Методические рекомендации по выполнению 

практических занятий по учебному предмету 

«Литература» обучающимися Государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Прокопьевский техникум физической 

культуры 

Методические рекомендации по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы по учебному 

предмету «Литература» обучающимися 

Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Прокопьевский техникум 

физической культуры 

ОУП.03.Иностранный 

язык 

Курс лекций по учебному предмету «Иностранный 

язык» для обучающихся Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Прокопьевский техникум физической культуры 

Гулиашвили 

Г.А. 

Методические рекомендации по выполнению 

практических занятий по учебному предмету 

«Иностранный язык» обучающимися Государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Прокопьевский техникум физической 

культуры 

Методические рекомендации по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы по учебному 

предмету «Иностранный язык» обучающимися 

Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Прокопьевский техникум 

физической культуры 

ОУП.04.Математика 

Курс лекций по учебному предмету «Математика»для 

обучающихся Государственного бюджетного 

Аксенова Л.А. 
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профессионального образовательного учреждения 

Прокопьевский техникум физической культуры 

Методические рекомендации по выполнению 

практических занятий по учебному предмету 

«Математика» обучающимися Государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Прокопьевский техникум физической 

культуры 

Методические рекомендации по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы по учебному 

предмету «Математика» обучающимися 

Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Прокопьевский техникум 

физической культуры 

ОУП.05.История 

Курс лекций по учебному предмету «История» для 

обучающихся Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Прокопьевский техникум физической культуры 

Котенева Н.В. 

Методические рекомендации по выполнению 

практических занятий по учебному предмету «История» 

обучающимися Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Прокопьевский техникум физической культуры 

Методические рекомендации по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы по учебному 

предмету «История» обучающимися Государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Прокопьевский техникум физической 

культуры 

ОУП.06.Физическая 

культура 

Курс лекций по учебному предмету «Физическая 

культура» для обучающихся Государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Прокопьевский техникум физической 

культуры 

Ковченова Д.А. 

Методические рекомендации по выполнению 

практических занятий по учебному предмету 

«Физическая культура» обучающимися 

Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Прокопьевский техникум 

физической культуры 

Методические рекомендации по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы по учебному 

предмету «Физическая культура» обучающимися 

Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Прокопьевский техникум 

физической культуры 

ОУП.07.Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Курс лекций по учебному предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» для обучающихся 

Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Прокопьевский техникум 

физической культуры 

Шелепова 

А.Д., Лосева 

О.А. 
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Методические рекомендации по выполнению 

практических занятий по учебному предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» обучающимися 

Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Прокопьевский техникум 

физической культуры 

Методические рекомендации по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы по учебному 

предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 

обучающимися Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Прокопьевский техникум физической культуры  

ОУП.08.Астрономия 

Курс лекций по учебному предмету «Астрономия» 

обучающихся Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Прокопьевский техникум физической культуры  

Аксенова Л.А. 

Методические рекомендации по выполнению 

практических занятий по учебному предмету  

«Астрономия» обучающимися Государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Прокопьевский техникум физической 

культуры 

Методические рекомендации по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы по учебному 

предмету «Астрономия» обучающимися 

Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Прокопьевский техникум 

физической культуры 

УПВ.01.Родная 

литература 

Курс лекций по учебному предмету «Родная 

литература» обучающихся Государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Прокопьевский техникум физической 

культуры  

Галиева З.И. 

Методические рекомендации по выполнению 

практических занятий по учебному предмету «Родная 

литература» обучающимися Государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Прокопьевский техникум физической 

культуры 

Методические рекомендации по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы по учебному 

предмету «Родная литература» обучающимися 

Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Прокопьевский техникум 

физической культуры 

УПВ.02.Обществозна-

ние 

Курс лекций по учебному предмету «Обществознание» 

обучающихся Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Прокопьевский техникум физической культуры  

Котенева Н.В. 

Методические рекомендации по выполнению 

практических занятий по учебному предмету 
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«Обществознание» обучающимися Государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Прокопьевский техникум физической 

культуры 

Методические рекомендации по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы по учебному 

предмету «Обществознание» обучающимися 

Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Прокопьевский техникум 

физической культуры 

УПВ.03.Информатика 

Курс лекций по учебному предмету «Информатика» 

обучающихся Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Прокопьевский техникум физической культуры  

Хильшер Е.В. 

Методические рекомендации по выполнению 

практических занятий по учебному предмету  

«Информатика» обучающимися Государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Прокопьевский техникум физической 

культуры 

Методические рекомендации по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы по учебному 

предмету «Информатика» обучающимися 

Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Прокопьевский техникум 

физической культуры 

УПВ.04.Физика 

Курс лекций по учебному предмету «Физика» 

обучающихся Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Прокопьевский техникум физической культуры  

Аксенова Л.А. 

Методические рекомендации по выполнению 

практических занятий по учебному предмету «Физика» 

обучающимися Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Прокопьевский техникум физической культуры 

Методические рекомендации по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы по учебному 

предмету «Физика» обучающимися Государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Прокопьевский техникум физической 

культуры 

ДУП.01.Основы 

этики/Риторика 

Курс лекций по учебному предмету «Риторика» для 

обучающихся Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Прокопьевский техникум физической культуры 

Шмелькова 

Е.Н. 

Методические рекомендации по выполнению 

практических занятий по учебному предмету 

«Риторика» обучающимися Государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Прокопьевский техникум физической 

культуры 
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Методические рекомендации по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы по учебному 

предмету «Риторика» обучающимися Государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Прокопьевский техникум физической 

культуры 

ДУП.02.Биология 

Курс лекций по учебному предмету «Биология» для 

обучающихся Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Прокопьевский техникум физической культуры 

Шелепова А.Д. 

Методические рекомендации по выполнению 

практических занятий по учебному предмету 

«Биология» обучающимися Государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Прокопьевский техникум физической 

культуры 

Методические рекомендации по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы по учебному 

предмету «Биология» обучающимися Государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Прокопьевский техникум физической 

культуры 

ДУП.03.Экология/Эко

логические основы 

природопользования 

Курс лекций по учебному предмету «Экология» для 

обучающихся Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Прокопьевский техникум физической культуры 

Шмелькова 

Е.Н. 

Методические рекомендации по выполнению 

практических занятий по учебному предмету 

«Экология» обучающимися Государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Прокопьевский техникум физической 

культуры 

Методические рекомендации по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы по учебному 

предмету «Экология» обучающимися Государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Прокопьевский техникум физической 

культуры 

ОГСЭ.01.Основы 

философии 

Курс лекций по учебному предмету «Основы 

философии» для обучающихся Государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Прокопьевский техникум физической 

культуры 

Котенева Н.В. 

Методические рекомендации по выполнению 

практических занятий по учебному предмету «Основы 

философии» обучающимися Государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Прокопьевский техникум физической 

культуры 

Методические рекомендации по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы по учебному 
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предмету «Основы философии» обучающимися 

Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Прокопьевский техникум 

физической культуры 

ОГСЭ.02.История 

Курс лекций дисциплины «История» для обучающихся  

Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Прокопьевский техникум 

физической культуры  

Котенева Н.В. 

Методические рекомендации по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине 

«История» обучающимися Государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Прокопьевский техникум физической 

культуры 

Методические рекомендации по выполнению 

практических занятий по дисциплине «История» 

обучающимися Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Прокопьевский техникум физической культуры 

ОГСЭ.03.Психология 

общения 

Курс лекций дисциплины «Психология общения» для 

обучающихся  Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Прокопьевский техникум физической культуры  

Шмелькова 

Е.Н. 

Методические рекомендации по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине 

«Психология» обучающимися Государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Прокопьевский техникум физической 

культуры 

Методические рекомендации по выполнению 

практических занятий по дисциплине «Психология» 

обучающимися Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Прокопьевский техникум физической культуры 

ОГСЭ.04.Иностранны

й язык 

Курс лекций дисциплины «Иностранный язык» для 

обучающихся Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Прокопьевский техникум физической культуры (2,3,4 

курс) 

Гулиашвили 

Г.А. 

Методические рекомендации по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине 

«Иностранный язык» обучающимися Государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Прокопьевский техникум физической 

культуры 

Методические рекомендации по выполнению 

практических занятий по дисциплине «Иностранный 

язык обучающимися Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Прокопьевский техникум физической культуры 
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ОГСЭ.05.Культура 

речи 

Курс лекций дисциплины «Культура речи» для 

обучающихся Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Прокопьевский техникум физической культуры  

Шмелькова 

Е.Н. 

Методические рекомендации по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине 

«Культура речи» обучающимися Государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Прокопьевский техникум физической 

культуры 

Методические рекомендации по выполнению 

практических занятий по дисциплине «Культура речи» 

обучающимися Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Прокопьевский техникум физической культуры 

ОГСЭ.07.Основы 

финансовой 

грамотности 

Курс лекций дисциплины «Основы финансовой 

грамотности» для обучающихся Государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Прокопьевский техникум физической 

культуры  

Котенева Н.В. 

Методические рекомендации по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине 

«Основы финансовой грамотности» обучающимися 

Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Прокопьевский техникум 

физической культуры 

Методические рекомендации по выполнению 

практических занятий по дисциплине «Основы 

финансовой грамотности» обучающимися 

Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Прокопьевский техникум 

физической культуры 

ЕН.01.Математика 

Курс лекций дисциплины «Математика» для 

обучающихся Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Прокопьевский техникум физической культуры  

Аксенова Л.А. 

Методические рекомендации по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине 

«Математика» обучающимися Государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Прокопьевский техникум физической 

культуры 

Методические рекомендации по выполнению 

практических занятий по дисциплине «Математика» 

обучающимися Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Прокопьевский техникум физической культуры 

ЕН.02.Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

Курс лекций дисциплины «Информатика и 

информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности» для обучающихся 

Государственного бюджетного профессионального 

Хильшер Е.В. 
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профессиональной 

деятельности 
образовательного учреждения Прокопьевский техникум 

физической культуры  

Методические рекомендации по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине 

«Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности» 

обучающимися Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Прокопьевский техникум физической культуры 

Методические рекомендации по выполнению 

практических занятий по дисциплине «Информатика и 

информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности обучающимися» 

Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Прокопьевский техникум 

физической культуры 

ЕН.03.Основы 

математической 

обработки 

информации 

Курс лекций дисциплины «Основы математической 

обработки информации» для обучающихся 

Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Прокопьевский техникум 

физической культуры  

Хильшер Е.В. 

Методические рекомендации по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине 

«Основы математической обработки информации» 

обучающимися Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Прокопьевский техникум физической культуры 

Методические рекомендации по выполнению 

практических занятий по дисциплине «Основы 

математической обработки информации обучающимися 

Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Прокопьевский техникум 

физической культуры 

ОП.01.Анатомия 

Курс лекций по дисциплине «Анатомия» для 

обучающихся Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Прокопьевский техникум физической культуры 

Шуварикова 

А.А. 

Методические рекомендации по выполнению 

практических занятий по дисциплине «Анатомия» 

обучающимися Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Прокопьевский техникум физической культуры 

Методические рекомендации по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине 

«Анатомия» обучающимися Государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Прокопьевский техникум физической 

культуры 

ОП.02.Физиология с 

основами биохимии 

Курс лекций по дисциплине «Физиология с основами 

биохимии» для обучающихся Государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

Шуварикова 

А.А. 
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учреждения Прокопьевский техникум физической 

культуры 

Методические рекомендации по выполнению 

практических занятий по дисциплине «Физиология с 

основами биохимии» обучающимися Государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Прокопьевский техникум физической 

культуры 

Методические рекомендации по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине 

«Физиология с основами биохимии» обучающимися 

Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Прокопьевский техникум 

физической культуры 

ОП.03.Гигиенические 

основы физической 

культуры и спорта 

Курс лекций по дисциплине «Гигиенические основы 

физической культуры и спорта» для обучающихся 

Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Прокопьевский техникум 

физической культуры 

Иванова Ю.Н. 

Методические рекомендации по выполнению 

практических занятий по дисциплине «Гигиенические 

основы физической культуры и спорта» обучающимися 

Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Прокопьевский техникум 

физической культуры 

Методические рекомендации по организации 

внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине 

«Гигиенические основы физической культуры и спорта» 

обучающимися Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Прокопьевский техникум физической культуры 

ОП.04.Основы 

врачебного контроля 

Курс лекций по дисциплине «Основы врачебного 

контроля» для обучающихся Государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Прокопьевский техникум физической 

культуры 

Лосева О.А. 

Методические рекомендации по выполнению 

практических занятий по дисциплине «Основы 

врачебного контроля» обучающимися Государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Прокопьевский техникум физической 

культуры 

Методические рекомендации по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине 

«Основы врачебного контроля» обучающимися 

Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Прокопьевский техникум 

физической культуры 

ОП.05.Педагогика 
Курс лекций по дисциплине «Педагогика» для 

обучающихся Государственного бюджетного 

Иванова Ю.Н. 
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профессионального образовательного учреждения 

Прокопьевский техникум физической культуры 

Методические рекомендации по выполнению 

практических занятий по дисциплине «Педагогика» 

обучающимися Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Прокопьевский техникум физической культуры 

Методические рекомендации по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине 

«Педагогика» обучающимися Государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Прокопьевский техникум физической 

культуры 

ОП.06.Психология 

Курс лекций по дисциплине «Психология» для 

обучающихся Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Прокопьевский техникум физической культуры 

Шевченко С.В. 

Методические рекомендации по выполнению 

практических занятий по дисциплине «Психология» 

обучающимися Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Прокопьевский техникум физической культуры 

Методические рекомендации по организации 

внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине 

«Психология» обучающимися Государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Прокопьевский техникум физической 

культуры 

ОП.07.Теория и 

история физической 

культуры и спорта 

Курс лекций по дисциплине «Теория и история 

физической культуры и спорта» для обучающихся 

Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Прокопьевский техникум 

физической культуры 

Макеева И.А. 

Методические рекомендации по выполнению 

практических занятий по дисциплине «Теория и история 

физической культуры и спорта» обучающимися 

Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Прокопьевский техникум 

физической культуры 

Методические рекомендации по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине 

«Теория и история физической культуры и спорта» 

обучающимися Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Прокопьевский техникум физической культуры 

ОП.08.Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Курс лекций по дисциплине «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» для обучающихся 

Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Прокопьевский техникум 

физической культуры 

Иванова Ю.Н. 
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Методические рекомендации по выполнению 

практических занятий по дисциплине «Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности» 

обучающимися Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Прокопьевский техникум физической культуры 

Методические рекомендации по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине 

«Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» обучающимися Государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Прокопьевский техникум физической 

культуры 

ОП.09.Основы 

биомеханики 

Курс лекций по дисциплине «Основы биомеханики» для 

обучающихся Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Прокопьевский техникум физической культуры  

Аксенова Л.А. 

Методические рекомендации по выполнению 

практических занятий по дисциплине «Основы 

биомеханики» обучающимися Государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Прокопьевский техникум физической 

культуры 

Методические рекомендации по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине 

«Основы биомеханики» обучающимися 

Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Прокопьевский техникум 

физической культуры 

ОП.10.Безопасность 

жизнедеятельности 

Курс лекций по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» для обучающихся 

Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Прокопьевский техникум 

физической культуры 

Шелепова 

А.Д., Лосева 

О.А. 

Методические рекомендации по выполнению 

практических занятий по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» обучающимися Государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Прокопьевский техникум физической 

культуры 

Методические рекомендации по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» обучающимися 

Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Прокопьевский техникум 

физической культуры 

ОП.11.Менеджмент в 

физической культуре и 

спорте 

Курс лекций по дисциплине «Менеджмент в физической 

культуре и спорте» для обучающихся Государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Прокопьевский техникум физической 

культуры 

Подтеребина 

Л.А. 
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Методические рекомендации по выполнению 

практических занятий по дисциплине «Менеджмент в 

физической культуре и спорте» обучающимися 

Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Прокопьевский техникум 

физической культуры 

Методические рекомендации по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине 

«Менеджмент в физической культуре и спорте» 

обучающимися Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Прокопьевский техникум физической культуры 

ОП.12.История спорта 

Курс лекций по дисциплине «История спорта» для 

обучающихся Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Прокопьевский техникум физической культуры 

Подтеребина 

Л.А. 

Методические рекомендации по выполнению 

практических занятий по дисциплине «История спорта» 

обучающимися Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Прокопьевский техникум физической культуры 

Методические рекомендации по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине 

«История спорта» обучающимися Государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Прокопьевский техникум физической 

культуры 

ОП.13.Искусство 

трудоустройства 

Курс лекций по дисциплине «Искусство 

трудоустройства» для обучающихся Государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Прокопьевский техникум физической 

культуры  

Лосева О.А. 

Методические рекомендации по выполнению 

практических занятий по дисциплине «Искусство 

трудоустройства» обучающимися Государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Прокопьевский техникум физической 

культуры 

Методические рекомендации по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине 

«Искусство трудоустройства» обучающимися 

Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Прокопьевский техникум 

физической культуры  

ОП.14.Основы 

исследовательской 

деятельности 

Курс лекций по учебной дисциплине «Основы 

исследовательской деятельности» обучающимся 

Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Прокопьевский техникум 

физической культуры 

Ягодина Е.Я. 



36 
 

Методические рекомендации по выполнению 

практических занятий по дисциплине «Основы 

исследовательской деятельности» обучающимися 

Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Прокопьевский техникум 

физической культуры 

Методические рекомендации по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы по учебной 

дисциплине «Основы исследовательской деятельности» 

обучающимися Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Прокопьевский техникум физической культуры 
МДК.01.01.Раздел 

избранный вид спорта. 

Физическая культура 

(легкая атлетика)  

Курс лекций по разделу «Физическая культура. 

Избранный вид спорта – «Легкая атлетика» 

междисциплинарного курса «Избранный вид спорта с 

методикой тренировки и руководства соревновательной 

деятельностью спортсменов» профессионального 

модуля «организация и проведение учебно-

тренировочных занятий и руководство 

соревновательной деятельностью спортсменов в 

избранном виде спорта» МДК.01.01 ПМ.01 для 

обучающихся Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Прокопьевский техникум физической культуры (2,3,4 

курс) 

Ветров В.В. 

Болячкина Н.В. 

Методические рекомендации по выполнению 

практических занятий по разделу «Физическая культура. 

Избранный вид спорта – «Легкая атлетика» 

междисциплинарного курса «Избранный вид спорта с 

методикой тренировки и руководства соревновательной 

деятельностью спортсменов» профессионального 

модуля «организация и проведение учебно-

тренировочных занятий и руководство 

соревновательной деятельностью спортсменов в 

избранном виде спорта» (2,3,4 курс) 

Методические рекомендации по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы по разделу 

МДК.01.01 избранный вид спорта с методикой 

тренировки и руководства соревновательной 

деятельностью спортсменов «Физическая культура. 

Избранный вид спорта – «Легкая атлетика» 

обучающимися Государственного бюджетного 

обучающимися государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Прокопьевский техникум физической культуры (2,3,4 

курс) 
МДК.01.01.Раздел 

избранный вид спорта. 

Физическая культура 

(борьба)  

Курс лекций по разделу «Физическая культура. 

Избранный вид спорта – «Борьба» междисциплинарного 

курса «Избранный вид спорта с методикой тренировки и 

руководства соревновательной деятельностью 

спортсменов» профессионального модуля «организация 

и проведение учебно-тренировочных занятий и 

Черняк Л.В. 
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руководство соревновательной деятельностью 

спортсменов в избранном виде спорта» МДК.01.01 

ПМ.01 для обучающихся Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Прокопьевский техникум физической культуры (2,3,4 

курс) 

Методические рекомендации по выполнению 

практических занятий по разделу «Физическая культура. 

Избранный вид спорта – «Борьба» междисциплинарного 

курса «Избранный вид спорта с методикой тренировки и 

руководства соревновательной деятельностью 

спортсменов» профессионального модуля «организация 

и проведение учебно-тренировочных занятий и 

руководство соревновательной деятельностью 

спортсменов в избранном виде спорта» (2,3,4 курс) 

Методические рекомендации по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы по разделу 

МДК.01.01 избранный вид спорта с методикой 

тренировки и руководства соревновательной 

деятельностью спортсменов «Физическая культура. 

Избранный вид спорта – «Борьба» обучающимися 

государственного бюджетного обучающимися  

Государственного бюджетного профессионального  

образовательного учреждения Прокопьевский техникум 

физической культуры (2,3,4 курс) 
МДК.01.01. Раздел 

избранный вид спорта. 

Физическая культура 

(футбол)  

Курс лекций по разделу «Физическая культура. 

Избранный вид спорта – «Футбол» 

междисциплинарного курса «Избранный вид спорта с 

методикой тренировки и руководства соревновательной 

деятельностью спортсменов» профессионального 

модуля «организация и проведение учебно-

тренировочных занятий и руководство 

соревновательной деятельностью спортсменов в 

избранном виде спорта» МДК.01.01 ПМ.01 для 

обучающихся Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Прокопьевский техникум физической культуры (2,3,4 

курс) 

Костров Л.Ф. 

Методические рекомендации по выполнению 

практических занятий по разделу «Физическая культура. 

Избранный вид спорта – «Футбол» 

междисциплинарного курса «Избранный вид спорта с 

методикой тренировки и руководства соревновательной 

деятельностью спортсменов» профессионального 

модуля «организация и проведение учебно-

тренировочных занятий и руководство 

соревновательной деятельностью спортсменов в 

избранном виде спорта» (2,3,4 курс) 

Методические рекомендации по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы по разделу 

МДК.01.01 избранный вид спорта с методикой 

тренировки и руководства соревновательной 
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деятельностью спортсменов «Физическая культура. 

Избранный вид спорта – футбол» обучающимися 

государственного бюджетного обучающимися  

Государственного бюджетного профессионального  

образовательного учреждения Прокопьевский техникум 

физической культуры (2,3,4 курс) 
МДК.01.01. Раздел 

избранный вид спорта. 

Физическая культура 

(волейбол)  

Курс лекций по разделу «Физическая культура. 

Избранный вид спорта – «Волейбол» 

междисциплинарного курса «Избранный вид спорта с 

методикой тренировки и руководства соревновательной 

деятельностью спортсменов» профессионального 

модуля «организация и проведение учебно-

тренировочных занятий и руководство 

соревновательной деятельностью спортсменов в 

избранном виде спорта» МДК.01.01 ПМ.01 для 

обучающихся Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Прокопьевский техникум физической культуры (2,3 

курс) 

Панюшкина 

К.Е. 

Методические рекомендации по выполнению 

практических занятий по разделу «Физическая культура. 

Избранный вид спорта – «Волейбол» 

междисциплинарного курса «Избранный вид спорта с 

методикой тренировки и руководства соревновательной 

деятельностью спортсменов» профессионального 

модуля «организация и проведение учебно-

тренировочных занятий и руководство 

соревновательной деятельностью спортсменов в 

избранном виде спорта» (2,3 курс) 

Методические рекомендации по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы по разделу 

МДК.01.01 избранный вид спорта с методикой 

тренировки и руководства соревновательной 

деятельностью спортсменов «Физическая культура. 

Избранный вид спорта – «Волейбол» обучающимися 

Государственного бюджетного обучающимися 

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Прокопьевский техникум 

физической культуры (2,3курс) 
МДК.01.01. Раздел 

избранный вид спорта. 

Физическая культура 

(баскетбол)  

Курс лекций по разделу «Физическая культура. 

Избранный вид спорта – «Баскетбол» 

междисциплинарного курса «Избранный вид спорта с 

методикой тренировки и руководства соревновательной 

деятельностью спортсменов» профессионального 

модуля «Организация и проведение учебно-

тренировочных занятий и руководство 

соревновательной деятельностью спортсменов в 

избранном виде спорта» для обучающихся 

Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Прокопьевский техникум 

физической культуры (2,3,4 курс) 

Тараненко О.А. 
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Методические рекомендации по выполнению 

практических занятий по разделу «Избранный вид 

спорта – «Баскетбол» междисциплинарного курса 

«Избранный вид спорта с методикой тренировки и 

руководства соревновательной деятельностью 

спортсменов» профессионального модуля «организация 

и проведение учебно-тренировочных занятий и 

руководство соревновательной деятельностью 

спортсменов в избранном виде спорта» (2,3,4 курс) 

Методические рекомендации по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы студентами по 

разделу «Баскетбол» МДК.01.01 физическая культура. 

Избранный вид спорта обучающимися 

Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Прокопьевский техникум 

физической культуры (2,3,4 курс) 
МДК.01.01.Раздел 

Теория спорта и 

основы спортивной 

тренировки 

Курс лекций по разделу «Теория спорта и основы 

спортивной тренировки» междисциплинарного курса 

Избранный вид спорта с методикой тренировки и 

руководство соревновательной деятельности 

спортсменов для обучающихся Государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения  Прокопьевский техникум физической 

культуры (3,4 курс) 

Панюшкина 

К.Е. 

Методические рекомендации по выполнению 

практических работ по разделу «Теория спорта и основы 

спортивной тренировки» междисциплинарного курса 

избранный вид спорта с методикой тренировки и 

руководство соревновательной деятельности 

спортсменов обучающимися Государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения  Прокопьевский техникум физической 

культуры(3,4 курс) 

Методические рекомендации по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы по разделу 

«Теория спорта и основы спортивной тренировки» 

междисциплинарного курса избранный вид спорта с 

методикой тренировки и руководство соревновательной 

деятельности спортсменов обучающимися 

Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения  Прокопьевский техникум 

физической культуры(3,4 курс) 
МДК.02.01. Раздел 

Спортивные игры 
Курс лекций по разделу «Спортивные игры» 

междисциплинарного курса «Базовые и новые 

физкультурно – спортивные виды деятельности с 

методикой оздоровительной тренировки»  

студентами государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Михайлишина 

А.И. 

Методические рекомендации по выполнению 

практических занятий по разделу «Спортивные игры» 

междисциплинарного курса «Базовые и новые 
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физкультурно – спортивные виды деятельности с 

методикой оздоровительной тренировки» ПМ.02 

обучающимися Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Прокопьевский техникум физической культуры 

Методические рекомендации по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы по разделу 

«Спортивные игры» междисциплинарного курса 

«Базовые и новые физкультурно – спортивные виды 

деятельности с методикой оздоровительной тренировки» 

обучающимися Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Прокопьевский техникум физической культуры 
МДК.02.01. Раздел 

Подвижные игры 
Курс лекций по разделу «Подвижные игры» 

междисциплинарного курса «Базовые и новые 

физкультурно – спортивные виды деятельности с 

методикой оздоровительной тренировки»  

студентами государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Михайлишина 

А.И. 

Методические рекомендации по выполнению 

практических занятий по разделу «Подвижные игры» 

междисциплинарного курса «Базовые и новые 

физкультурно – спортивные виды деятельности с 

методикой оздоровительной тренировки» пм.02 

обучающимися Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Прокопьевский техникум физической культуры 

Курс лекций по разделу «Подвижные игры» 

междисциплинарного курса «Базовые и новые 

физкультурно – спортивные виды деятельности с 

методикой оздоровительной тренировки»  

студентами Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 
МДК.02.01. Раздел 

легкая атлетика 
Курс лекций по разделу «Легкая атлетика» 

междисциплинарного курса «базовые и новые 

физкультурно – спортивные виды деятельности с 

методикой оздоровительной тренировки»  

студентами Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Болячкина Н.В. 

Ветров В.В. 

Методические рекомендации по выполнению 

практических занятий по разделу «Легкая атлетика» 

междисциплинарного курса «Базовые и новые 

физкультурно – спортивные виды деятельности с 

методикой оздоровительной тренировки» пм.02 

обучающимися Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Прокопьевский техникум физической культуры 

Методические рекомендации по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы по разделу 

«Легкая атлетика» междисциплинарного курса «Базовые 

и новые физкультурно – спортивные виды деятельности 
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с методикой оздоровительной тренировки» 

обучающимися Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Прокопьевский техникум физической культуры 
МДК.02.01. Раздел 

лыжный спорт 
Курс лекций по разделу «Лыжный спорт» 

междисциплинарного курса «Базовые и новые 

физкультурно – спортивные виды деятельности с 

методикой оздоровительной тренировки» для студентов 

Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Прокопьевский техникум 

физической культуры 

Ковченова Д.А 

Методические рекомендации по выполнению 

практических занятий по разделу «Лыжный спорт» 

междисциплинарного курса «Базовые и новые 

физкультурно – спортивные виды деятельности с 

методикой оздоровительной тренировки» 

обучающимися Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Прокопьевский техникум физической культуры  

Методические рекомендации по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы по разделу 

Лыжный спорт мдк.02.01 «Базовые и новые 

физкультурно-спортивные виды деятельности с 

методикой оздоровительной тренировки» для 

обучающихся Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Прокопьевский техникум физической культуры  
МДК.02.01. Раздел 

гимнастика 
Курс лекций по разделу «Гимнастика» 

междисциплинарного курса «Базовые и новые 

физкультурно – спортивные виды деятельности с 

методикой оздоровительной тренировки» 

обучающимися Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Прокопьевский техникум физической культуры 

Михеева О.В. 

Методические рекомендации по выполнению 

практических занятий по разделу Гимнастика 

междисциплинарного курса «Базовые и новые 

физкультурно-спортивные виды деятельности с 

методикой оздоровительной тренировки» 

обучающимися Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Прокопьевский техникум физической культуры (2 ,3 , 

4курс) 

Методические рекомендации по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы по разделу 

«Гимнастика» междисциплинарного курса мдк.02.01 

ПМ. 02 обучающимися государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Прокопьевский техникум физической культуры 
МДК.02.01. Раздел 

Спортивная медицина 
Курс лекций по разделу «Спортивная медицина» 

междисциплинарного курса «Базовые и новые 

Лосева О.А. 
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физкультурно – спортивные виды деятельности с 

методикой оздоровительной тренировки»  

студентами Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Методические рекомендации по выполнению 

практических занятий по разделу «Спортивная 

медицина» междисциплинарного курса «Базовые и 

новые физкультурно – спортивные виды деятельности с 

методикой оздоровительной тренировки» 

обучающимися Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Прокопьевский техникум физической культуры 

Курс лекций по разделу «Спортивная медицина» 

междисциплинарного курса «Базовые и новые 

физкультурно – спортивные виды деятельности с 

методикой оздоровительной тренировки»  

студентами государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 
МДК.02.02. 

Организация 

физкультурно-

спортивной работы 

Курс лекций по разделу «Организация физкультурно-

спортивной работы» междисциплинарного курса 

«Базовые и новые физкультурно – спортивные виды 

деятельности с методикой оздоровительной тренировки»  

студентами государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Подтеребина 

Л.А. 

Методические рекомендации по выполнению 

практических занятий по разделу «Спортивная 

медицина» междисциплинарного курса «Базовые и 

новые физкультурно – спортивные виды деятельности с 

методикой оздоровительной тренировки» 

обучающимися Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Прокопьевский техникум физической культуры 

Курс лекций по разделу «Организация физкультурно-

спортивной работы» междисциплинарного курса 

«Базовые и новые физкультурно – спортивные виды 

деятельности с методикой оздоровительной тренировки»  

студентами Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 
МДК.02.03. ЛФК и 

массаж 
Курс лекций по междисциплинарному курсу «Лечебная 

физическая культура и массаж» профессионального 

модуля «Организация физкультурно-спортивной 

деятельности различных возрастных групп населения» 

для обучающимися Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Прокопьевский техникум физической культуры    

Шевченко С.В. 

Методические рекомендации по выполнению 

практических занятий по междисциплинарному курсу 

«Лечебная физическая культура и массаж» 

профессионального модуля «Организация 

физкультурно-спортивной деятельности различных 

возрастных групп населения» обучающимися 
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Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Прокопьевский техникум 

физической культуры  

Методические рекомендации по организации 

внеаудиторной Самостоятельной работы по 

междисциплинарному курсу «Лечебная физическая 

культура и массаж» профессионального модуля 

«Организация физкультурно-спортивной деятельности 

различных возрастных групп населения» обучающимися 

Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Прокопьевский техникум 

физической культуры  

МДК.03.01Теоретичес

кие и прикладные 

аспекты методической 

работы педагога по 

физической культуре и 

спорту 

Курс лекций по междисциплинарному курсу 

«Теоретические и прикладные аспекты методической 

работы педагога по физической культуре и спорту» для 

обучающимися Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Прокопьевский техникум физической культуры 

Ягодина Е.Я. 

Методические рекомендации по выполнению 

практических занятий по междисциплинарному курсу 

«Теоретические и прикладные аспекты методической 

работы педагога по физической культуре и спорту» 

обучающимися  Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Прокопьевский техникум физической культуры 

Методические рекомендации по организации 

внеаудиторной самостоятельной работы по 

междисциплинарному курсу «Теоретические и 

прикладные аспекты методической работы педагога по 

физической культуре и спорту»  

обучающимися Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Прокопьевский техникум физической культуры 

3.13. Рабочая программа воспитания 

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 304 – ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся» разработана рабочая программа воспитания в 

Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Прокопьевский техникум физической культуры (Приложение 5). 

3.14. Календарный план воспитательной работы 
№ Направление мероприятие 

СЕНТЯБРЬ 

1 Общекультурное Праздник «День Знаний» 

2 Духовно-нравственное День солидарности в борьбе с терроризмом 

3 Духовно-нравственное 

«Неделя безопасности» 

Классные часы, посвященные Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом и экстремизмом: «Терроризм - угроза обществу», 

«Скажи экстремизму - НЕТ!», «Мир без насилия» 

ОКТЯБРЬ 
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4 Общеинтеллектуальное Дни финансовой грамотности 

5 Общекультурное 
Классный час «Главное душою не стареть», посвященный дню 

пожилого человека 

6 Духовно-нравственное День гражданской обороны 

7 Общеинтеллектуальное День профессионально-технического образования 

8 Общекультурное 
Торжественное мероприятие «Преподавателей любимые глаза!», 

посвященное Дню учителя 

9 Общеинтеллектуальное 
Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

10 Общеинтеллектуальное Международный день библиотек 

11 Общекультурное 
День интернета. Всероссийский урок безопасности школьников в 

сети «Интернет» 

12 Духовно-нравственное 
К дню рождения великого русского поэта Сергея Александровича 

Есенина  

НОЯБРЬ 

13 Духовно-нравственное 
Классный час «Единство – наша сила!», посвященный дню 

народного единства 

14 Духовно-нравственное День словаря 

15 Духовно-нравственное К дню рождения А.В. Суворова 

16 Общекультурное День матери в России 

ДЕКАБРЬ 

17 Духовно-нравственное Всемирный день борьбы со СПИДом 

18 Духовно-нравственное День Неизвестного Солдата 

19 Социальное Международный день инвалидов 

20 Общекультурное Международный день добровольца в России 

21 Общеинтеллектуальное Фестиваль «Спорт по-английски» 

22 Общеинтеллектуальное День Конституции Российской Федерации 

23 Общекультурное Праздничное мероприятие «Новый год к нам мчится…» 

ЯНВАРЬ 

24 Общекультурное «Татьянин день» - День российского студенчества 

25 Духовно-нравственное 
День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

(1944 год) 

ФЕВРАЛЬ 

26 Общеинтеллектуальное Классный час, посвященный дню российской науки 

27 Общекультурное 
Классный час «День святого Валентина», посвященный дню всех 

влюбленных 

28 Духовно-нравственное 
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

29 Духовно-нравственное 
Военно-спортивная игра памяти Германа Панфилова, посвященная 

Дню защитника Отечества 

30 Общекультурное Международный день родного языка 

МАРТ 

31 Социальное Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

32 Общекультурное 
Конкурс красоты «Мисс ТФК», посвященный международному 

женскому дню 

33 Общеинтеллектуальное День воссоединения Крыма с Россией 

34 Общекультурное Городское мероприятие «Студенческая весна» 

АПРЕЛЬ 

35 
Спортивно-

оздоровительное 
День здоровья 
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36 Общекультурное 
Классный час, посвященный Дню космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос - это мы» 

37 Общекультурное День пожарной охраны 

38 Общекультурное День местного самоуправления 

МАЙ 

39 Духовно-нравственное 
Классный час, посвященный Дню Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов 

40 Духовно-нравственное 
Митинг, посвященный ветерану ВОВ, первому директору ПТФК 

Кудину И.И. 

41 Общекультурное Международный день семьи 

42 Общекультурное Праздник «Последний звонок» 

ИЮНЬ 

43 Духовно-нравственное Классный час «День России» 

44 Общекультурное Торжественное мероприятие, посвященное вручению дипломов 

В ТЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА 

45 Духовно - нравственное Посещение культурно – выставочного центра «Вернисаж» 

46 Духовно - нравственное Посещение Собора Иоанна Предтечи 

47 Социальное Участие во Всекузбасских субботниках 

48 Социальное Акция «Чистый лес» 

49 Социальное Участие в благоустройстве территории Техникума  

50 Социальное 

Участие в городских, областных волонтерских акциях («Рождество 

для всех и каждого», «Подарок Деда Мороза», «Рука помощи», 

«Неделя добра в Кузбассе», «Рука помощи», «Георгиевская 

ленточка», «Чистые стены») 

51 Социальное 
Адресная помощь ветеранам ВОВ, труда; инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья 

52 Социальное Оказание помощи в проведении мероприятий и субботников ДОУ 

53 Социальное 
Участие в акции, посвященной «Дню Донора», добровольная сдача 

крови 

54 Социальное 
Акция для детей с ограниченными возможностями здоровья 

«Подарок Деда Мороза», «Подарок из сказки» 

3.15. Формы аттестации 

Программой подготовки специалистов среднего звена предусмотрено три 

формы аттестации: текущая, промежуточная и государственная итоговая аттестация. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в 

двух основных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 

оценка компетенций обучающихся. 

Контроль знаний студентов включает:  

текущий контроль успеваемости;  

промежуточную аттестацию в форме зачетов, дифференцированных зачетов, 

экзаменов и других форм контроля (в соответствии с учебным планом);  

государственную итоговую аттестацию. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения 

учебного материала, систематически осуществляемую на протяжении семестра, в т.ч. 

устный опрос (групповой или индивидуальный), проверку выполнения письменных 
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работ, проведение контрольных работ, тестирование (письменное или 

компьютерное), контроль самостоятельной работы студентов (в письменной или 

устной форме) и т.д. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с учебным планом.  

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по специальности 49.02.01 Физическая 

культура государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) включает подготовку и 

защиту выпускной квалификационной работы. Целью государственной итоговой 

аттестации является определение соответствия результатов освоения обучающимися 

ППССЗ требованиям ФГОС по специальности 49.02.01 Физическая культура. 

Выполнение выпускной квалификационной работы способствует 

систематизации и расширению освоенных во время обучения знаний по 

общепрофессиональным дисциплинам, профессиональным модулям и закреплению 

знаний студента по специальности при решении разрабатываемых в дипломной 

работе конкретных задач. Выпускная квалификационная работа определяет уровень 

подготовки студента к самостоятельной работе и направлена на проверку качества 

полученных студентом знаний и умений, сформированности общих, дополнительных 

и профессиональных компетенций, позволяющих решать профессиональные задачи. 

Темы выпускных квалификационных работ определяются Техникумом, 

тематика выпускных квалификационных работ согласуется с работодателями; 

тематика выпускных квалификационных работ утверждается на заседании 

Педагогического совета Техникума. Темы выпускных квалификационных работ 

соответствуют содержанию профессионального модуля «Организация физкультурно-

спортивной деятельности различных возрастных групп населения». 

Для подготовки выпускной квалификационной работы обучающемуся 

назначается руководитель. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный 

план или индивидуальный учебный план по специальности Физическая культура. 

На подготовку выпускной квалификационной работы предусмотрено 4 недели, 

на защиту квалификационной работы – 2 недели.  

Председатель государственной экзаменационной комиссии для проведения 

государственной итоговой аттестации назначается приказом Министерства 

физической культуры и спорта Кузбасса. 

 

4. Организационно – педагогические условия 

 

Реализация ППССЗ обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого учебного предмета, 

дисциплины, междисциплинарного курса (модуля) (Приложение 6). 

Преподаватели также получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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Преподаватели, реализующие ППССЗ в Техникуме, прошли добровольную 

сертификацию педагогических работников. 

В Техникуме созданы условия для выявления, развития и использования 

потенциальных возможностей педагогических работников посредством участия в 

научно-практических конференциях, конкурсах, семинарах, фестивалях и форумах 

различного уровня. 

ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией по всем учебным 

предметам, дисциплинам, разделам междисциплинарных курсов и 

междисциплинарным курсам, профессиональным модулям ППССЗ. 

Большое внимание уделяется внеаудиторной самостоятельной работе, которая 

организуется в Техникуме в соответствии с Положением о самостоятельной работе 

студентов Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Прокопьевский техникум физической культуры.  

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация ППССЗ по специальности 49.02.01 Физическая культура 

обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам, 

формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом в сеть Интернет. В 

ППССЗ представлен в справке об укомплектованности библиотечного фонда 

печатными и (или) электронными изданиями основной и дополнительной учебной 

литературы по дисциплинам всех учебных циклов, официальными, справочно-

библиографическими и периодическими изданиями (Приложение 7). 

Читальный зал библиотеки имеет выход в интернет. Обучающиеся имеют 

возможность воспользоваться электронной библиотечной системой IPRbooks 

(договор №5207/19 от 18.04.2019 г.). 

Реализация ППССЗ предполагает наличие кабинетов: 

 русского языка, литературы, родной литературы; 

 теории и истории физической культуры; 

 гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

 физики, математики, астрономии, основ биомеханики, биомеханики; 

 биологии, гигиенических основ физической культуры и спорта, гигиенических 

основ физического воспитания; 

 педагогики и психологии, правового обеспечения профессиональной 

деятельности; 

 истории спорта, менеджмента физической культуры; 

 теории и методики избранного вида спорта; 

 иностранного языка; 

 анатомии и физиологии человека; 

 лечебной физической культуры и массажа. 

 риторики, культуры речи, экологии; 

 психологии общения, этики; 

 основ врачебного контроля, спортивной медицины; 
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 методического обеспечения организации физкультурно-спортивной 

деятельности, основ исследовательской деятельности; 

 безопасности жизнедеятельности, искусства трудоустройства; 

лабораторий: 

 информатики и информационно-коммуникационных технологий 

 физической и функциональной диагностики 

Для реализации ППССЗ Техникум располагает материальной базой. 

Информация по данному направлению представлена в справке о материально – 

техническом оснащении спортивно-оздоровительного комплекса и кабинетов 

(Приложение 8). 
 

 

 

 

Составитель ППССЗ  

Методист         Е.Я. Ягодина 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе     И.А. Макеева 

 

Председатель цикловой комиссии 

специально-теоретических дисциплин    З.И. Галиева 

 

Председатель цикловой комиссии 

спортивно-педагогических дисциплин    О.А. Тараненко 
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Приложение 1 

к Программе подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ ПТФК 

                      по специальности 49.02.01 Физическая культура  

квалификация педагог по физической культуре и спорту  

на базе основного общего образования на 2020 – 2024 учебные года 

 

 

 

 

Министерство физической культуры и спорта Кузбасса 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Прокопьевский техникум физической культуры 

 
 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБПОУ ПТФК  

 

____________ А.И. Алексеев 

«_____»____________    ___г. 

 

 

 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ 

ПОЛУЧЕНИИ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РАМКАХ 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ПРОКОПЬЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

 

 

 

 

 

Прокопьевск 2020 
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Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего 

общего образования в рамках программы подготовки специалистов среднего звена 

обучающимися Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Прокопьевский техникум физической культуры (далее – Программа) 

составлена в соответствии с приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 с изм. и 

доп. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (далее – Стандарт). 

1. Цели и задачи, включая учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся как средства совершенствования их универсальных 

учебных действий; описание места Программы и ее роли в реализации 

требований Стандарта 

Цель Программы: реализация требований Стандарта к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной программы; 

повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы, а также усвоения знаний и учебных действий; формирование у 

обучающихся системных представлений и опыта применения методов, технологий и 

форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для 

достижения практико-ориентированных результатов образования; формирование 

навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися 

результатов учебно-исследовательской деятельности, индивидуального проекта, 

формирование компетенций обучающихся в области учебно-исследовательской и 

проектной деятельности. 

Задачи Программы: 

1. Развивать у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; 

2. Формировать личностные ценностно-смысловые ориентиры и установки, 

системы значимых и социальных и межличностных отношений, личностные, 

регулятивные, познавательные, коммуникативные универсальные учебные 

действия, способности их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике; 

3. Формировать умение самостоятельно планировать и осуществлять учебную 

деятельность и организовывать учебное сотрудничество с педагогами и 

сверстниками, строить индивидуальный образовательных маршрут; 

4. Решать задачи общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

5. Повышать эффективность усвоения обучающимися знаний и учебных 

действий, формировать научный тип мышления, компетентностей в 

предметных областях, учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности; 

6. Создать условия для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их 

самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 
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7. Формировать навыки участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности, возможность получения 

практико-ориентированного обучения; 

8. Соблюдать практическую направленность в учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

9. Предоставлять возможность практического использования приобретенных 

обучающимися коммуникативных навыков, навыков целеполагания, 

планирования и самоконтроля; 

10. Подготовить к осознанному выбору дальнейшего образования и 

профессиональной деятельности. 

Развитие универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных) осуществляется с учетом возрастных 

особенностей развития личностной и познавательной сфер деятельности 

обучающегося. Универсальные учебные действия (далее – УУД) представляют собой 

целостную систему, в которой развитие каждого вида УУД определяется его 

взаимодействием с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 

развития. В этот период в полной мере используются ранее приобретенные действия 

и приобретают характер универсальных. Целенаправленное формирование и 

развитие УУД осуществляется в процессе изучения учебных предметов. Включение 

в проектную и исследовательскую деятельность создает ситуации востребованности 

УУД для эффективного решения обучающимися реальных познавательных проблем, 

развивает и закрепляет эти умения в режиме творческой внеурочной деятельности. 

Программа направлена на реализацию требований Стандарта. 

2.  Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и 

внеурочной деятельностью, а также места универсальных учебных действий в 

структуре образовательной деятельности 

Понятие «универсальные учебные действия» 

Универсальные учебные действия являются инвариантной основой 

образовательного и воспитательного процесса. При этом знания, умения и навыки 

рассматриваются как производные от соответствующих видов учебных действий. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. В более узком (собственно психологическом) значении этот 

термин можно определить, как совокупность способов действия обучающегося (а 

также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих 

самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая 

организацию этого процесса. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности; обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса; 
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лежат в основе организации и регуляции любой деятельности обучающегося 

независимо от ее специально-предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. Умение 

учиться – способность самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и 

приобретать компетентности, включая самостоятельную организацию процесса 

усвоения УУД. УУД как обобщенные действия открывают обучающимся 

возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в 

построении самой учебной деятельности, включающей осознание ее целевой 

направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким 

образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение 

обучающимися всех компонентов учебной деятельности. 

Виды и функции универсальных учебных действий 

Функции УУД состоят, во-первых, в обеспечении возможностей обучающегося 

самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и 

использовать необходимые средства и способы достижения, контролировать и 

оценивать процесс и результаты деятельности, во-вторых, в создании условий для 

развития личности и ее самореализации в системе непрерывного образования, 

формирования «компетентности к обновлению компетентностей» (Я. А. Кузьминов), 

толерантных установок личности, обеспечивающих ее жизнь в поликультурном 

обществе, высокой социальной и профессиональной мобильности, в-третьих, в 

обеспечении успешного усвоения знаний, умений и навыков, формировании картины 

мира, компетентностей в любой предметной области познания. Качество усвоения 

знаний, сформированность умений и навыков определяется многообразием и 

характером видов универсальных действий. В программе выделены четыре блока 

универсальных учебных действий: 

Наименование 

УУД 

Характеристика Виды действия 

Личностные  Самоопределение, 

смыслообразование и 

действия нравственно- 

этического оценивания 

Действия, обеспечивающие функции 

жизненного, личностного, 

профессионального 

самоопределения; 

смыслообразования и нравственно- 

этического оценивания, реализуемые 

на основе ценностно-смысловой 

ориентации обучающихся 

(готовности к жизненному и 

личностному самоопределению, 

знания моральных норм, умения 

выделить нравственный аспект 

поведения и соотносить поступки и 

события с принятыми этическими 

принципами), а также ориентации в 
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социальных ролях и межличностных 

отношениях 

Регулятивные  Целеобразование, 

планирование, 

контроль, коррекция, 

оценка, 

прогнозирование 

Организация учебной деятельности: 

Планирование – определение 

последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного 

результата. 

Целеполагание – как постановка 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно 

и усвоено обучающимися, и того, 

что еще неизвестно. Составление 

плана и последовательности 

действий. 

Прогнозирование – предвосхищение 

результата и уровня усвоения, его 

временных характеристик. 

Контроль – в форме слияния способа 

действия и его результата с 

заданным 

эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона. 

Коррекция – внесение необходимых 

дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае 

расхождения эталона с реальным 

действием и его продуктом. 

Оценка – выделение и осознание 

обучающимися того, что уже 

усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и 

уровня усвоения. 

Элементы волевой саморегуляции 

как способности к мобилизации сил 

и энергии, волевому усилию – к 

выбору в ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий 

Познавательные  Общеучебные, 

логические и знаково- 

символические 

Общеучебные действия, включая 

знаково- символические; логические 

и действия постановки и решения 

проблем 

Коммуникативные  Обеспечивают 

социальную 

Планирование учебного 

сотрудничества с педагогом и 
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компетентность и 

учет позиции других 

людей, партнера по 

общению или 

деятельности, умение 

слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

интегрироваться в 

группу сверстников и 

строить продуктивное 

взаимодействие и 

сотрудничество со 

сверстниками и 

взрослыми 

сверстниками – определение цели, 

функций участников, способов 

взаимодействия; 

Постановка вопросов – 

инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

Разрешение конфликтов – 

выявление, 

идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов 

разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация; 

Управление поведением партнера – 

контроль, коррекция, оценка 

действий партнера; умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями 

коммуникации; 

Владение монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка  

Содержание Программы также направлено на формирование общих и 

дополнительных компетенций:  

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

 ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и 

социальными партнерами. 

 ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической 

культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием 

на себя ответственности за качество учебно-тренировочного процесса и 

организации физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 
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 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 

ее целей, содержания и смены технологий. 

 ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни 

и здоровья занимающихся. 

 ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых 

норм, её регулирующих. 

 ДК 14. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий; 

 ДК 15. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных 

ситуациях, предупреждать и разрешать конфликты в процессе 

профессиональной деятельности; 

 ДК 16. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета; 

 ДК 17. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия; 

 ДК 18. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению 

к природе, обществу, человеку; 

Наименование 

УУД 

Требования к результатам освоения 

основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Требования к 

результатам 

освоения основной 

профессиональной 

образовательной 

программы СПО 

Личностные  Личностные: 

Российская гражданская идентичность, 

патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн). 

Гражданская позиция активного и 

ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные 

и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности. 

ОК1–ОК11, ДК 14 

– ДК 15 
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Готовность к служению Отечеству, его 

защите. 

Сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном 

мире. 

Сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой 

и ответственной деятельности. 

Толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их 

достижения, способность противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным 

социальным явлениям. 

Навыки сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности. 

Нравственное сознание и поведение на 

основе усвоения общечеловеческих 

ценностей. 

Готовность и способность к образованию, в 

том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

Эстетическое отношение к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных 

отношений. 
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Принятие и реализация ценностей здорового 

и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. 

Бережное, ответственное и компетентное 

отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как 

собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь. 

Осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 

Сформированность экологического 

мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности. 

Ответственное отношение к созданию семьи 

на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

Регулятивные Метапредметные: 

Умение самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные 

ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях. 

Умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских 

и нравственных ценностей. 

Владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания совершаемых 

ОК 2 – ОК 5, ОК 7 

– ОК 9, ДК 14, ДК 

17 
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действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения. 

Познавательные  Метапредметные: 

Владение навыками познавательной, учебно- 

исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных 

методов познания. 

Умение определять назначение и функции 

различных социальных институтов. 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, 

ОК 5 

Коммуникатив-

ные  

Метапредметные: 

Умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты. 

Готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в 

различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных 

источников. 

Умение использовать средства 

информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных 

задач с соблюдений требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности. 

Владение языковыми средствами- умение 

ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые 

средства. 

ОК 4 – ОК 6, ОК 9 

– ОК 11, ДК 15 – 

ДК 18 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

инвариантных способов организации учебной деятельности обучающихся 

раскрывает определённые возможности для формирования универсальных учебных 
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действий. Влияние специфики учебного предмета на освоение рассматриваемого 

универсального учебного действия проявляется, прежде всего, в различиях 

смысловой работы над текстом задачи. Так, при решении математических задач 

необходимо абстрагироваться от конкретной ситуации, описанной в тексте задачи, и 

выделить структуру отношений, которые связывают элементы текста. При решении 

задач гуманитарного цикла учебных предметов конкретная ситуация, как правило, 

анализируется не с целью абстрагирования от ее особенностей, а, наоборот, с целью 

выделения специфических особенностей этих ситуаций для последующего 

обобщения полученной предметной информации. 

Кроме того, задачи гуманитарного цикла требуют отработки компонента 

обобщенного приема, связанного с семантическим и логическим анализом текста с 

целью его понимания. 

Важнейшим критерием усвоения универсальных учебных действий на 

содержании любого предмета является процесс интериоризации (последовательное 

преобразование действия от внешней материальной/материализованной формы к 

внутренней через речевые формы). Чем больше возможности у каждого 

обучающегося в ходе занятия проговорить последовательность выполнения учебных 

действий, тем эффективнее будет для него интериоризация, т. е. сворачивание 

внешнего действия во внутренний личностный план. Особое значение здесь 

приобретает регулирующая речь (осмысленное высказывание на основе собственного 

произвольного решения). 

Учебный предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных 

результатов, нацелен на личностное развитие обучающегося, так как дает 

формирование «основы для понимания особенностей разных культур и воспитания 

уважения к ним», нацеливает на «формирование ответственности за языковую 

культуру как общечеловеческую ценность», а также с помощью другой группы линий 

развития обеспечивает формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий, так как обеспечивает «овладение основными стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка, нормами 

речевого этикета и приобретение опыта их использования в речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний». Также на занятиях по русскому 

языку в процессе освоения системы понятий и правил у обучающихся формируются 

познавательные универсальные учебные действия. 

«Литература», как учебный предмет, прежде всего, способствует личностному 

развитию обучающихся, поскольку обеспечивает «культурную самоидентификацию, 

способствует «пониманию литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни». Приобщение к 

литературе как искусству слова формирует индивидуальный эстетический вкус. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается 

через обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных 

ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с 

автором в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. 

Овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 
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научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отражённую в литературном произведении, на 

уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления» 

способствует формированию познавательных универсальных учебных действий. 

Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего, развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. 

Изучение иностранного языка способствует общему речевому развитию 

обучающегося на основе формирования обобщённых лингвистических структур 

грамматики и синтаксиса; развитию произвольности и осознанности монологической 

и диалогической речи; развитию письменной речи; формированию ориентации на 

партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное состояние и переживания; 

уважение интересов партнёра; умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, 

излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме. Знакомство 

обучающихся с культурой, историей, традициями других народов и мировой 

культурой создаёт необходимые условия для формирования личностных 

универсальных действий – формирования гражданской идентичности личности, 

преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного 

отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности 

в межкультурном диалоге. Изучение иностранного языка способствует развитию 

общеучебных познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения 

(выделение субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение 

прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл 

прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

Учебный предмет «Математика» прежде всего, способствует развитию 

познавательных универсальных учебных действий. Именно на это нацелено 

«формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления». 

«История» обеспечивает формирование личностных и метапредметных 

результатов. Знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с 

исторической точки зрения) обеспечивает развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Именно она обеспечивает «приобретение опыта историко-

культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных 

глобальных процессов»; «развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и 

оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и 

явлениях прошлого и настоящего». Формирование оценочного, эмоционального 

отношения к миру способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие 

задачи предмета, как «формирование основ гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, усвоение 

базовых национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания 

между народами, людьми разных культур». 

Учебные предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» способствуют формированию регулятивных универсальных 
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учебных действий через «развитие двигательной активности обучающихся, 

формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных 

и оздоровительных мероприятиях», а также «знание и умение применять меры 

безопасности и правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

умение оказать первую помощь пострадавшим; предвидеть возникновение опасных 

ситуаций». 

Учебный предмет «Астрономия» направлен на формирование познавательных 

универсальных учебных действий. Для формирования познавательных 

универсальных учебных действий решаются задачи: у обучающихся сформировать 

представление о строении Солнечной системы, эволюции звезд и Вселенной; 

сформировать представление о значении астрономии в практической деятельности 

человека. 

Учебный предмет «Родная литература» направлен на формирование 

познавательных универсальных учебных действий. При освоении учебного предмета 

«Родная литература» обучающиеся развивают навыки смыслового чтения, учатся 

извлекать информацию (в сотрудничестве и при поддержке преподавателя), 

представленную в разных формах. Также формируются коммуникативные 

универсальные учебные действия, такие как работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение, умение 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической 

контекстной речью. 

Учебный предмет «Обществознание» наряду с достижением предметных 

результатов, нацелено на познавательные универсальные учебные действия. Этому 

способствует освоение приемов работы с социально значимой информацией, её 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и 

давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам» и многое другое. 

Не менее важна нацеленность предмета и на личностное развитие обучающихся, чему 

способствует «формирование у обучающихся личностных представлений об основах 

российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации». 

Учебный предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Этому оказывает содействие «формирование 

знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях», 

«умений формализации и структурирования информации». 

Учебный предмет «Физика» обеспечивает, кроме предметных результатов, 

формирование познавательных универсальных учебных действий. Этому 

способствует «приобретение опыта применения научных методов познания, 

наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных 

исследований». Однако не менее важно «осознание необходимости применения 
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достижений физики и технологий для рационального природопользования», что 

оказывает содействие развитию личностных результатов. 

Учебный предмет «Основы этики» обеспечивает достижение студентами 

личностных результатов через формирование основ саморазвития и самовоспитания 

в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности. 

Учебный предмет «Риторика» обеспечивает формирование личностных и 

метапредметных результатов: сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников. 

«Биология» как учебный предмет обеспечивает формирование личностных и 

метапредметных результатов. Знакомство с целостной картиной мира (умение 

объяснять мир с биологической точки зрения) обеспечивает развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Именно благодаря ей происходит «формирование 

системы научных знаний о живой природе», «первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об 

основных биологических теориях». Формирование оценочного, эмоционального 

отношения к миру – способствует личностному развитию ученика. С ней связаны 

такие задачи предмета, как формирование основ экологической грамотности, 

«защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества 

окружающей среды». 

Учебный предмет «Экология» играет важную роль и в достижении личностных 

результатов, позволяя учиться оценивать роль этого предмета в решении 

современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и 

экологических катастроф. 

Таким образом, «физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное 

развитие личности», а также «формирование и развитие установок активного, 

экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни» оказывают 

весьма заметное влияние на личностное развитие обучающихся. 

3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

Приоритетной задачей является подготовка обучающихся к полноценному 

участию в жизни своего государства в форме продолжения трудовой деятельности. 

Неотъемлемой основой этой готовности выступает не только овладение основами 

наук, но и приобретение опыта программирования и осуществления целесообразной 

и результативной деятельности. 
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Формирование и развитие универсальных учебных действий возможно через 

использование в учебном процессе продуктивных заданий на различных предметах; 

технологии деятельностного типа; проектной технологии, учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся и специально разработанных жизненных 

(компетентностных) задач, а также с помощью внеучебной деятельности. 

Любая задача, предназначенная для развития УУД (личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных), предполагает осуществление субъектом (в 

свёрнутом или развёрнутом виде) следующих навыков: ознакомление – понимание – 

применение – анализ – синтез - оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 

(практических заданий) к нему. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и 

закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным учебным 

предметам. 

Распределение типовых задач внутри учебного предмета направлено на 

достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих действий. 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД особое место занимают 

учебные ситуации, которые предназначены для развития определённых УУД. Они 

могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный характер. 

Типология учебных ситуаций может быть представлена такими ситуациями, 

как: 

 ситуация-проблема - прототип реальной проблемы, которая требует 

оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать 

умения по поиску оптимального решения); 

 ситуация-иллюстрация - прототип реальной ситуации, которая включается в 

качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, 

представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать 

информацию для нахождения более простого способа её решения); 

 ситуация-оценка - прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 

решением, которое следует оценить, предложить своё адекватное решение; 

 ситуация-тренинг - прототип стандартной или другой ситуации (тренинг 

возможно проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД возможно использовать 

следующие типы задач. 

УУД Типовые задачи Примеры заданий на занятии 

Личностные  На личностное 

самоопределение 

На развитие Я-концепции 

На смыслообразование 

На мотивацию 

На нравственно-этическое 

оценивание 

Проблемная задача 

Задание, решение которого надо 

обосновать, основываясь только 

на фактах 

Ситуативная задача 

Творческое задание (например, 
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составить задачу по таблице или 

по чертежу, по аналогии) 

Подведение итогов занятия 

(обучающиеся должны 

высказать свое отношение к 

занятию, опираясь только на 

факты) 

Дискуссия 

Регулятивные  На планирование  

На рефлексию 

На ориентировку в 

ситуации 

На прогнозирование 

На целеполагание 

На оценивание 

На принятие решения 

На самоконтроль 

На коррекции 

Индивидуальные или 

групповые задания на 

планирование этапов 

выполнения работы, 

отслеживание продвижения 

в выполнении задания, 

соблюдение графика 

подготовки и 

предоставления 

материалов, 

поиск необходимых 

ресурсов, распределение 

обязанностей и контроля 

качества выполнения 

работы 

Постановка учебной цели, 

проблемная задача 

Формулирование цели и темы 

занятия 

Решение текстовых задач (в 

соответствии с алгоритмом, 

приведенным выше) 

Ситуативная задача 

Преднамеренная ошибка 

Задания на самоконтроль и 

взаимоконтроль 

Задание «оцени результат», 

«выполни прикидку» 

Работа с учебником 

Подведение итогов занятия 

Дискуссия 

Подготовка спортивного 

праздника 

Подготовка материалов для 

сайта 

Выполнение различных 

практических работ, 

предусматривающих сбор и 

обработку информации, 

подготовку предварительного 

наброска, черновой 

и окончательной версий, 

обсуждение и презентация 

(написание сочинения, 

подготовка сценария и создание 

видеоклипа, создание 

компьютерной анимации, 

создание макета объекта с 

заданными свойствами, 

проведение различных опросов 
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с последующей обработкой 

данных и т. п.) 

Познавательные  Задачи и проекты на 

выстраивание стратегии 

поиска решения задач; 

Задачи и проекты на 

сравнение, оценивание 

Задачи и проекты на 

проведение эмпирического 

исследования 

Задачи и проекты на 

проведение теоретического 

исследования; 

Задачи на смысловое 

чтение 

Работа с учебником 

Проблемная задача 

Решение текстовых задач (в 

соответствии с алгоритмом, 

приведенным выше) 

Ситуативная задача 

Задачи с избытком информации 

(требуется отделить значимую 

информацию от 

второстепенной) 

Задачи с недостатком 

информации (требуется 

определить, какой информации 

недостает и где ее найти) 

Использование знаково-

символьных 

средств при обработке 

информации 

Здание на составление модели 

Задание на формирование 

умения поиска ответа «угадай, о 

чем спросили» 

Задание на выдвижение 

гипотезы 

Задание на доказательство 

какого-либо суждения 

Коммуникативные  На учет позиции партнера 

На организацию и 

осуществление 

сотрудничества 

На передачу информации и 

отображение предметного 

содержания 

Тренинги 

коммуникативных 

навыков 

Ролевые игры 

Групповые игры 

Акции  

Работа в парах или группах 

Задать вопрос по учебному 

материалу и ответить на него 

Дискуссия 

Обоснование этапов решения 

задачи (или этапов 

доказательства суждения). 

Прочитать суждение, 

записанное с помощью 

символов, и, наоборот, записать 

с помощью символов какое-

нибудь суждение 

Участие в волонтерских акциях 

Разработка компетентностно-ориентированных заданий может производиться 

с использованием конструктора Л. С. Илюшина, который представляет собой таблицу 

с набором ключевых фраз в виде «незаконченных предложений». 
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Ознакомление  1. Назовите основные части... 

2. Сгруппируйте вместе все... 

3. Составьте список понятий, касающихся... 

4. Расположите в определённом порядке... 

5. Изложите в форме текста... 

6. Вспомните и напишите... 

7. Прочитайте самостоятельно... 

Понимание  8. Объясните причины того, что... 

9. Обрисуйте в общих чертах шаги, необходимые для того, 

чтобы... 

10. Покажите связи, которые, на ваш взгляд, существуют 

между... 

11. Постройте прогноз развития... 

12. Прокомментируйте положение о том, что... 

13. Изложите иначе (переформулируйте) идею о том, что... 

14. Приведите пример того, что (как, где)... 

Применение 15. Изобразите информацию графически 

16. Предложите способ, позволяющий... 

17. Сделайте эскиз рисунка (схемы), который показывает. .. 

18. Сравните ... и..., а затем обоснуйте... 

19. Проведите эксперимент, подтверждающий, что... 

20. Разработайте и проведите презентацию... 

21. Рассчитайте на основании данных о... 

Анализ  22. Раскройте особенности... 

23. Проанализируйте структуру... с точки зрения... 

24. Составьте перечень основных свойств..., 

характеризующих... с точки 

зрения... 

25. Постройте классификацию... на основании... 

26. Найдите в тексте (модели, схемы и т.п.) то, что... 

27. Сравните точки зрения... и ... на... 

28. Выявите принципы, лежащие в основе... 

Синтез  29. Предложите новый (иной) вариант... 

30. Разработайте план, позволяющий (препятствующий)... 

31. Найдите необычный способ, позволяющий... 

32. Придумайте игру, которая... 

33. Предложите новую (свою) классификацию ... 

34. Напишите возможный (наиболее вероятный) сценарий 

развития... 

35.Изложите в форме... своё мнение (понимание)… 

Оценка  36. Ранжируйте и обоснуйте... 

37. Определите, какое из решений является оптимальным 

для... 

38. Оцените значимость... для... 
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39. Определите возможные критерии оценки... 

40. Выскажите критические суждения о.... 

41. Оцените возможности... для... 

42. Проведите экспертизу состояния... 

4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

Проектирование в образовании является перспективным направлением 

разработки нового содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения социально желаемого уровня личностного и познавательного 

развития.  

Специфика исследовательской деятельности определяет многообразие форм ее 

организации с целью развития регулятивных умений. В зависимости от аудиторной и 

внеаудиторной деятельности учебно-исследовательская деятельность может 

приобретать разные формы. В условиях учебного занятия это может быть занятие-

исследование, занятие - творческий отчет, защита исследовательских проектов, 

занятие - экспертиза, занятие - исторический или теоретический экскурс с элементами 

проблемных заданий, занятие - мозговой штурм или презентация открытых мыслей, 

занятие - учебный эксперимент, занятие – семинар, занятие – конференция, занятие – 

групповая дискуссия, занятие – ролевая игра и др. 

Внеаудиторные занятия могут принимать вид учебно - исследовательской 

деятельности обучающихся в виде экскурсий в рамках заранее поставленных 

образовательных целей и по разработанной программе с определенными формами 

контроля, факультативных занятий, направленных на углубленное изучение 

отдельных вопросов и развитие конкретных умений регулятивно-исследовательской 

деятельности, организации исследовательских сообществ и мероприятий (круглых 

столов, конференций и т. Д.), посещений музеев. 

Задание учебно-исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды деятельности и включать учебное исследование, достаточно 

протяженное по временным характеристикам, что способствует дополнительному 

развитию умений самопланирования и проведения эксперимента, обработку и анализ 

его результатов, самокоррекцию и самооценку, как промежуточных, так и итоговых 

(в качестве оценочного и диагностического инструмента в данном случае 

используются: дневник самонаблюдения, портфолио). 

Многообразие форм учебно - исследовательской деятельности позволяет 

обеспечить подлинную интеграцию аудиторной и внеаудиторной деятельности 

обучающихся по развитию у них регулятивных умений и эффективному управлению 

данной деятельностью как со стороны преподавателя, так и обучающегося в силу 

того, что подобная деятельность носит прикладной характер, а значит, обеспечивает 

интеграцию теоретических знаний с практикой. 

Проектная деятельность – совместная учебно-познавательная деятельность 

обучающихся, имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности, 

направленная на достижение общего результата деятельности. Непременным 

условием проектной деятельности является наличие заранее выработанных 
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представлений о конечном продукте деятельности, этапов проектирования и 

реализации проекта, включая его осмысление и рефлексию результатов деятельности. 

Реализацию проектных работ предваряет представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта и реализации этого плана. 

Результат проекта должен быть точно соотнесён со всеми характеристиками, 

сформулированными при его замысле. 

Проектно-исследовательская деятельность - деятельность по проектированию 

собственного исследования, предполагающая выделение целей и задач, выделение 

принципов отбора методик, планирование хода исследования, определение 

ожидаемых результатов, оценке реализуемости исследования, определению 

необходимых ресурсов.  

Учебно - исследовательская деятельность – деятельность обучающихся, 

связанная с решением творческой задачи с заранее неизвестным решением и 

предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в научной 

сфере: постановку проблемы, изучение теории, посвященной данной проблематике, 

подбор методик исследования и практическое овладение ими, сбор собственного 

материала, его анализ и обобщение, научный комментарий, собственные выводы. 

Любое исследование, неважно, в какой области наук оно выполняется, имеет 

подобную структуру. 

Учебно - исследовательская деятельность обучающегося – это конкретная 

форма учебно-познавательной деятельности – деятельности обучающегося по 

осуществлению учебного исследования, направленного на формирование 

адекватного представления об изучаемом объекте в процессе решения реальной 

познавательной проблемы, осуществляемого в соответствии с требованиями 

исследования, чаще всего под руководством преподавателя – руководителя, и 

сопровождающегося овладением необходимой совокупностью знаний и умений по 

добыванию, переработке и применению информации. 

При построении учебно-исследовательского процесса преподавателю важно 

учесть следующие моменты: 

 тема исследования должна быть на самом деле интересна для обучающегося и 

совпадать с кругом интереса преподавателя; 

 необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь 

ход поиска ее решения будет бессмыслен, даже если он будет проведен 

преподавателем безукоризненно правильно; 

 организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна 

строиться на взаимоответственности преподавателя и обучающегося друг 

перед другом и взаимопомощи; 

 раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое 

обучающемуся. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных 

занятиях: занятие-исследование, занятие-лаборатория, занятие – творческий отчет, 

занятие изобретательства, занятие «Удивительное рядом», занятие – рассказ об 

ученых, занятие – защита исследовательских проектов, занятие – экспертиза, занятие 

«Патент на открытие», занятие открытых мыслей; учебный эксперимент, который 
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позволяет организовать освоение таких элементов исследовательской деятельности, 

как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях: экскурсии с четко обозначенными образовательными целями, программой 

деятельности, продуманными формами контроля. 

Экскурсии предусматривают активную образовательную деятельность 

обучающихся, в том числе и исследовательского характера; научное студенческое 

общество – форма внеурочной деятельности, которая сочетает в себе работу над 

учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и итоговых 

результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, 

интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др. 

Включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность имеет следующие особенности: 

1. Цели и задачи этих видов деятельности определяются как личностными 

мотивами обучающихся, так и социальными. 

2. Учебно-исследовательская и проектная деятельность должны быть 

организованы таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои 

потребности в общении со значимыми, референтными группами обучающихся, 

преподавателей и т. д. 

3. Организация учебно - исследовательских и проектных работ обучающихся 

должна обеспечивать сочетание различных видов познавательной 

деятельности. 

В первую очередь необходимо заметить, что включение обучаемых в 

регулятивную и исследовательскую деятельность выступает одним из ключевых 

путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности. При 

реализации управленческих усилий педагогом и направлению соответствующих 

усилий обучаемых, необходимо принимать во внимание, что исследовательская и 

регулятивная деятельность имеют как общие, так и специфические черты. К общим 

характеристикам следует отнести: практически значимые цели и задачи 

исследовательской и регулятивной деятельности; структуру данной деятельности; 

конечные результаты деятельности, включающие предметные и личностные 

результаты; к специфическим характеристикам исследовательской деятельности 

относится при этом компетентность в выбранной сфере исследования, творческая 

активность. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и 

специфические черты. 

К общим чертам относятся: 

 практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

 общие компоненты: анализ актуальности исследования, целеполагание, 

формулировка задач, выбор средств и методов, планирование, проведение 

проектных работ или исследования, оформление результатов, представление 

результатов; 



71 
 

 компетентность в выбранной сфере исследования, творческая активность, 

целеустремлённость, высокая мотивация; 

 итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности являются не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальные: личностное 

развитие обучающихся, рост их компетенции в выбранной сфере, 

формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать. 

Специфические черты проектной и учебно-исследовательской деятельности: 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного 

результата – продукта, обладающего 

определенными свойствами, и 

который необходим для конкретного 

использования. 

Реализацию проектных работ 

предваряет представление о будущем 

проекте, планирование процесса 

создания продукта и реализации этого 

плана. Результат проекта должен быть 

точно соотнесен со всеми 

характеристиками, 

сформулированными в его замысле. 

В ходе исследования организуется 

поиск в какой-то области, 

формулируются отдельные 

характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат. 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой 

проблемы) и последующую 

экспериментальную или модельную 

проверку выдвинутых предположений. 

5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся 

Особое значение для развития УУД имеет индивидуальный проект.  

Индивидуальный проект - это самостоятельная работа, осуществляемая 

обучающимся в течение всего учебного года. Приступая к такой работе, автор 

проекта самостоятельно или с помощью преподавателя составляет план предстоящей 

работы. Умение планировать и работать по плану - это важнейшие УУД, которым 

должен овладеть обучающийся. Одной из особенностей работы над индивидуальным 

проектом является смыслообразование и самоопределение хода и результата работы. 

Это позволяет, на основе самоанализа, увидеть допущенные просчеты (на первых 

порах - это переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, 

неумение работать с информацией, вовремя обратиться за помощью), найти 

оптимальные способы их устранения, провести коррекцию и обеспечить достижение 

поставленной цели. Такой опыт представляется очень важным. 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, 

направленных не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую 

организацию совместной деятельности партнеров, ориентированной на 

удовлетворение их эмоционально-психологических потребностей на основе развития 

соответствующих УУД, а именно: 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели; 

 обеспечивать бесконфликтную совместную работу; 

 устанавливать отношения взаимопонимания; 
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 обеспечивать обмен знаниями для принятия эффективных совместных 

решений; 

 четко формулировать цели и позволять проявлять инициативу для достижения 

этих целей; 

 адекватно реагировать на нужды других. 

В ходе проектной деятельности самым важным и самым трудным является 

постановка цели своей работы. Помощь преподавателя необходима, главным 

образом, на этапе осмысления проблемы и постановки цели: необходимо помочь 

автору будущего проекта найти ответ на вопрос, зачем я собираюсь делать этот 

проект. Ответив на этот вопрос, обучающийся определяет цель своей работы. Затем, 

возникает вопрос, что для этого следует сделать. Решив его, обучающийся увидит 

задачи своей работы. Следующий шаг - как это делать. Поняв это, обучающийся 

выберет способы, которые будет использовать при создании проекта. Также 

необходимо заранее решить, чего ты хочешь добиться в итоге. Это поможет 

представить ожидаемый результат. Только продумав все эти вопросы, можно 

приступать к работе. 

Кроме того, индивидуальный проект — прекрасный способ проверки знаний 

обучающихся. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, 

формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной 

демонстрации ее результатов); развитию информационной компетентности.  

Направления проектной деятельности (распечатать) 

Область деятельности Особенности проекта Форма представления 

результата 

Информационный 

проект 

Направлен на работу с 

информацией о каком-

либо объекте, явлении, её 

структурирование, анализ 

и обобщение. 

Основными требованиями 

к информационным 

проектам являются 

проблемность и 

актуальность тематики, 

сводящие к минимуму 

реферативность и 

компилятивность 

обобщаемого 

материала 

Электронные и бумажные 

справочники 

Электронные страницы на 

сайте образовательной 

организации 

Каталог с приложением 

карт, схем, фотографий 

Инфопласты 

Постеры 

Визитки 

Карты 

Творческий 

проект 

Учитывает 

индивидуальные 

интересы и способности 

его исполнителей. Такие 

Максимально свободный 

и нетрадиционный подход 

к оформлению 

результатов: альманахи, 

театрализации, 
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проекты, как правило, не 

имеют детально 

проработанной 

структуры, она только 

намечена и далее 

развивается, 

подчиняясь принятой 

логике и интересам 

участников проекта 

спортивные игры, 

произведения 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства, видеофильмы 

и т. д. 

Социальный 

проект 

Представляют собой 

целенаправленную 

социальную 

(общественную) 

практику, 

позволяющую выбрать 

обучающимся 

линию поведения в 

отношении социальных 

проблем и явлений. 

Участие в социальных 

проектах способствует 

формированию 

социального опыта, 

основных социальных 

ролей, соответствующих 

возрасту, помогает 

осваивать правила 

общественного поведения 

Альбомы, газеты 

Журналы 

Книжки-раскладушки 

Модели 

Сувениры, 

Театрализация 

произведения 

изобразительного или 

декоративно-прикладного 

искусства и пр. 

Стенгазеты 

Прикладной 

проект 

Прикладные проекты 

отличает чётко 

обозначенный с самого 

начала конечный 

продукт деятельности его 

участников, имеющий 

конкретного потребителя, 

назначение и область 

применения. В случае 

социального прикладного 

проекта требуется анализ 

потребностей 

социального окружения 

или определённого 

сегмента человеческой 

Программа действий 

Рекомендации 

Методические пособия 

Справочный материал, 

словарь 

Аргументированное 

объяснение какого-либо 

физического, 

химического явления и т. 

д. 
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деятельности и рынка для 

придания конечному 

продукту необходимых 

свойств и качеств 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности 

обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

 постановка проблемы и аргументирование ее актуальности; 

 формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла – сущности 

будущей деятельности; 

 планирование исследовательских работ и выбор необходимого 

инструментария; 

 собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ; 

 оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как 

конечного продукта; 

 представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных 

лиц для обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие 

форм ее организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-

исследовательская деятельность может приобретать разные формы. 

Направления учебно-исследовательской деятельности 

Теоретические занятия Реферирование отдельных тем изучаемых курсов 

Составление библиографии по определенной теме 

Участие в изготовлении учебно-методических пособий 

(таблиц, макетов, моделей) 

Участие в подготовке лекционного демонстрирования и т. 

д. 

Практические занятия Обучение двигательным действиям 

Составление схем, таблиц 

Составление комплексов упражнений 

6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

При оценке успешности обучающегося в проекте или исследовании 

необходимо понимать, что самой значимой оценкой для него является общественное 

признание состоятельности (успешности, результативности). 

Положительной оценки достоин любой уровень достигнутых результатов. 

Оценивание степени сформированности умений и навыков проектной и 

исследовательской деятельности важно для преподавателя, работающего над 

формированием соответствующей компетентности у обучающегося. 

Оценивается: 

 степень самостоятельности в выполнении различных этапов работы над 

проектом; 
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 практическое использование предметных и метапредметных умений; 

количество новой информации использованной для выполнения проекта; 

степень осмысления использованной информации; 

 уровень сложности и степень владения использованными методиками; 

оригинальность идеи, способа решения проблемы; 

 осмысление проблемы проекта и формулирование цели проекта или 

исследования; 

 уровень организации и проведения презентации: устного сообщения, 

письменного отчета, обеспечения объектами наглядности; 

 владение рефлексией. 

В результате сформированности основ учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающийся научится: 

 планировать и выполнять учебно-исследовательскую деятельность и учебный 

проект, используя оборудование, модели, методы и приемы, адекватные 

исследуемой проблеме; 

 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены 

путем научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, 

формулировать вытекающие из исследования выводы; 

 использовать такие математические методы и приемы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по 

аналогии, опровержение, индуктивные и дедуктивные рассуждения, 

построение и исполнение алгоритма; 

 использовать такие естественно-научные методы и приемы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, 

моделирование, использование математических моделей, теоретическое 

обоснование, установление границ применимости модели/теории; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, 

сравнительное историческое описание, объяснение, использование 

статистических данных, интерпретация фактов; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

 видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного 

знания.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

индивидуальный проект; 

 использовать догадку, озарение, интуицию; 
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 использовать такие математические методы и приемы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

 использовать такие естественно-научные методы и приемы, как 

абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с 

другими известными фактами; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск 

исторических образцов; 

 использовать некоторые приемы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое 

единство общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

 осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 

7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе системы организационно-методического 

и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

Универсальные учебные действия могут быть сформированы только при 

выполнении обучающимися учебной работы определенного вида на основании 

использования преподавателями технологий, методов и приемов организации 

учебной деятельности, адекватных возрасту обучающихся. 

Условия реализации Программы должны обеспечить совершенствование 

компетенций проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся.  

Условия включают:  

 укомплектованность педагогическими, руководящими и иными работниками;  

 уровень квалификации педагогических работников;  

 непрерывность профессионального развития педагогических работников; 

 организация и структурирование содержания образования способствует 

развитию УУД; 

 определение форм и методов обучения.  

Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для 

реализации программы УУД, что может включать следующее:  

 преподаватели владеют представлениями о возрастных особенностях 

обучающихся;  

 преподаватели систематически повышают свой профессиональный уровень;  

 преподаватели участвовали в разработке программы по формированию УУД;  

 преподаватели могут строить образовательную деятельность в рамках учебного 

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;  

 преподаватели осуществляют формирование УУД в рамках проектной и учебно 

- исследовательской деятельности;  
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 характер взаимодействия преподавателя и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД;  

 преподаватели владеют методиками формирующего оценивания; 

 преподаватели умеют применять инструментарий для оценки качества 

формирования УУД в рамках одного или нескольких учебных предметов.  

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание 

методически единого пространства внутри Техникума. Нецелесообразно допускать 

ситуации, при которых на занятиях разрушается коммуникативное пространство (нет 

учебного сотрудничества), не происходит информационного обмена, не затребована 

читательская компетенция, создаются препятствия для учебно - исследовательской, 

проектной деятельности.  

Создание условий для развития УУД - это не дополнение к образовательной 

деятельности, а кардинальное изменение содержания, форм и методов, при которых 

успешное обучение невозможно без одновременного наращивания компетенций. 

Иными словами, перед обучающимися ставятся такие учебные задачи, решение 

которых невозможно без учебного сотрудничества со сверстниками и взрослыми, без 

соответствующих управленческих умений, без определенного уровня владения 

информационно-коммуникативными технологиями.  

Формы учебной деятельности как условие формирования УУД 

Учебное 

сотрудничество 

Учебное сотрудничество позволяет формировать 

коммуникативные, регулятивные, познавательные и 

личностные универсальные учебные действия. 

Преподаватель воспринимает обучающегося как 

равноправного партнера, активного, влиятельного участника 

учебного процесса, организует взаимообщение, диалог. 

Участники процесса эмоционально открыты и свободны в 

своих высказываниях. Обучающийся свободно пользуется 

помощью преподавателя или сверстников. 

При таком сотрудничестве преподаватель выступает в роли 

организатора, который действует опосредованно, а не 

прямыми указаниями. Такое общение максимально 

приближено к обучающимся. Организация работы в паре, 

группе, самостоятельная работа с использованием 

дополнительных информационных источников 

Творческая, 

проектная, 

учебно- 

исследовательская 

деятельность 

Художественное, музыкальное, театральное творчество, 

конструирование, формирование замысла и реализация 

социально - значимых инициатив и др. 

Работа над проектами гармонично дополняет в 

образовательном процессе классно-урочную деятельность и 

позволяет работать над получением личностных и 

метапредметных результатов образования в более комфортных 

для этого условиях, не ограниченных временными рамками 

отдельных занятий. 
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Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат 

в ограниченное время создает предпосылки и условия для 

достижения регулятивных метапредметных результатов. 

Совместная творческая деятельность обучающихся при работе 

над проектами в группе и необходимый завершающий этап 

работы над любым проектом – презентация (защита) проекта – 

способствуют формированию метапредметных 

коммуникативных умений. 

Личностные результаты при работе над проектами могут быть 

получены при выборе тематики проектов 

Контрольно – 

оценочная и 

рефлексивная 

деятельность 

Самооценка является ядром самосознания личности, выступая 

как система оценок и представлений о себе, своих качествах и 

возможностях, своем месте в мире и в отношениях с другими 

людьми. 

Центральной функцией самооценки является регуляторная 

функция. 

Происхождение самооценки связано с общением и 

деятельностью обучающегося 

Трудовая 

деятельность 

Самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, 

волонтерском движении, в социально значимых трудовых 

акциях и т. д. Планомерный труд развивает положительные 

качества личности: организованность, дисциплинированность, 

внимательность, наблюдательность. Трудовая деятельность 

позволяет формировать личностные универсальные учебные 

действия 

Спортивная 

деятельность 

Освоение основ физической культуры, знакомство с 

различными видами спорта, опыт участия в спортивных 

соревнованиях позволят формировать волевые качества 

личности, коммуникативные действия, регулятивные действия 

8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Целенаправленный планомерный процесс развития УУД является 

необходимым условием для повышения эффективности образовательного процесса. 

Эффективность процесса во многом зависит от системы оценивания. Правильно 

разработанная система оценивания позволяет раскрыть актуальное состояние уровня 

развития УУД и скорректировать дальнейший ход образовательного процесса. Таким 

образом, необходим мониторинг. Мониторинг выполняет следующие функции: 

 диагностическую (отслеживание уровня развития УУД как у отдельного 

взятого обучающегося, так и в целом в группе); 

 оценочную (оценка эффективности применяемых УМК для развития УУД). 

Мониторинг включает несколько этапов: 

 Стартовая диагностика, которая проводится в первый месяц обучения на 

первом курсе с помощью диагностического инструментария и заданий, 

указанных в фонде оценочных средств по учебному предмету. Ее цель: выявить 
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стартовый уровень сформированности УУД обучающихся. Это необходимо для 

того, чтобы каждый преподаватель мог отбирать и конструировать учебный 

процесс в соответствии с полученными результатами. 

 Текущий контроль - систематический анализ процесса формирования 

планируемых результатов по учебному предмету, стимулирование учебного 

труда обучающегося. Преподаватель выявляет динамику развития 

обучающихся, намечает пути повышения успешности обучения отдельных 

обучающихся. Такой подход к организации контроля учебных достижений 

обучающихся позволяет оценить эффективность применяемой технологии и 

методики обучения, при необходимости внести изменения в организацию 

учебного процесса. 

 Промежуточная аттестация – оценка уровня сформированности универсальных 

учебных действий, необходимых для продолжения обучения на следующем 

курсе.  

 Контроль сформированности универсальных учебных действий проводится в 

форме публичной защиты индивидуального проекта и с помощью 

диагностического инструментария. 

В качестве диагностических материалов для выявления уровня развития УУД 

могут выступать проверочные работы, состоящие из компетентностных задач. 

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности личностных, 

познавательных, коммуникативных учебных действий может осуществляться на 

материалах контрольно-оценочных средств.  

Мониторинг личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных 

действий может осуществляться в процессе работы над проектами. Обучающиеся 

записывают ход работы над проектом, планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации. Записи позволяют педагогу вести 

наблюдения над тем, какие темы выбирают обучающихся, что для них становится 

личностно значимым; как овладевают способом планирования собственных 

действий, вносят ли необходимые коррективы; предпочитают индивидуальную 

работу или начинают выстраивать взаимодействие с другими участниками проекта. 

Работа над проектами хорошо подхватывается и реализуется во внеурочной 

деятельности. 

Диагностический инструментарий 

Для диагностики личностных универсальных учебных действий тест-опросник 

«Определение уровня самооценки» С.В. Ковалёв. Методика, разработанная С.В. 

Ковалевым, предназначена для определения уровня самооценки личности. 

Представляет собой 32 суждения, к которым необходимо выразить свое отношение 

предложенными вариантами ответов. С целью оценивания силы стремления к 

достижению цели, к успеху применяется методика «Мотивация к успеху», 

разработанная Т. Элерс. (Приложение 1)  

Для оценки регулятивных универсальных учебных действий используется тест 

А.И. Щебетенко «Организованный ли Вы человек». (Приложение 2) 

Для оценки познавательных универсальных учебных действий применяется 

методика определения кратковременной памяти. (Приложение 3) 



80 
 

Для оценки коммуникативных универсальных учебных действий применяется 

методика диагностики оценки самоконтроля в общении М. Снайдера. (Приложение 

4) 

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны 

обеспечить возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень 

свободы выбора элементов образовательной траектории, возможность 

самостоятельного принятия решения, самостоятельной постановки задачи и 

достижения поставленной цели. 

Критерии оценивания успешности освоения УУД 

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у 

обучающихся, соответственно, выступают: 

 соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям; 

 сформированность учебной деятельности у обучающихся, отражающая 

уровень развития метапредметных действий, выполняющих функцию 

управления познавательной деятельностью обучающихся. 

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов 

УУД с учетом стадиальности их развития. 

Критерии сформированности личностных УУД 

Личностные УУД (ценностно-смысловые) – система установок, интересов, 

ценностей обучающихся, способствующих развитию мотивации к обучению и 

познанию. Критериями служат: 

Когнитивный (познавательный) компонент: 

 наличие сформированных познавательных интересов и общей эрудиции; 

умение самостоятельно находить, отбирать, анализировать необходимую 

информацию; 

 овладение знаниями, умениями целеполагания, планирования, анализа учебно-

познавательной деятельности; 

 умение представлять результаты своей деятельности; 

 усвоение знаний о культурных ценностях общества, о событиях, происходящих 

в стране и в мире, о социальной значимости профессий и др. 

Духовно-нравственный и общекультурный компонент: 

 выбор высоконравственных позиций при решении проблем; 

 усвоение и соблюдение социальных норм, правил поведения, осознанное 

отношение к собственным поступкам (культура поведения с окружающими, 

культура речи, уважение других культур, самоконтроль и саморегуляция 

поведения, уважительное отношение к личности другого); 

 приобретение опыта позитивного отношения к культурным и духовным 

ценностям общества; 

 сформированные ценностные ориентации обучающихся, определяющие их 

жизненные устремления; 

 умение быть тактичным, знать и применять в жизни правила поведения. 

Социально-адаптивный компонент: 

 способность брать на себя ответственность за решение социально-значимых 

проблем; 
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 проявление активной гражданской позиции; (способность отстаивать 

собственную нравственную позицию, проявляющуюся в чувстве долга и 

ответственности перед гражданским коллективом, обществом; проявление 

чувства гордости за свою страну, народ, историю); 

 умение руководствоваться в повседневной жизни определенными моральными 

нормами и ценностями, соблюдение прав и обязанностей обучающегося; 

 добросовестное выполнение общественных поручений, участие в проведении 

мероприятий, имеющих гражданскую направленность; 

 проявление потребности делать добрые дела и приносить пользу обществу; 

 умение не поддаваться влияниям различных факторов, которые могут отвлечь 

от достижения цели, действовать на основе собственных взглядов и убеждений; 

 умение работать творчески, предпринимая действия и поступки по 

собственному почину; 

 умение принимать и претворять в жизнь обоснованные, твердые решения; 

 умение разумно планировать и организовать свою деятельность, свободное 

время с целью собственного развития. 

Мотивационно-ценностный компонент: 

 способность и умение подчинять свои действия поставленным целям; 

 способность прилагать определенные усилия в процессе освоения новых видов 

деятельности; 

 умение мобилизовать свои возможности для борьбы с трудностями; 

 преобладание устойчивых личностных мотивов к познанию (например, знания, 

используемые для осуществления в будущем в профессиональной 

деятельности, самоутверждение, самооценка); 

 осознанный выбор способов личностного самоопределения (стремление 

получить высокую оценку результатов своего труда). 

Критерии сформированности познавательных/логических УУД: 

 способность формулировать гипотезы о связях объектов и явлений и 

закономерностях протекания процессов; 

 способность строить план проверки гипотез и адекватно его реализовывать; 

 умение строить логическое доказательство; 

 умение устанавливать логические связи (включения, конъюнкции, 

тождественности, дизъюнкции и т. д.) между операциями; 

 овладение основами комбинаторики – способами и приемами поиска и 

нахождения разнообразных соединений (перестановок, сочетаний и 

размещений) данных или заданных частей и элементов в соответствии с целью 

и задачами. 

Критерии сформированности коммуникативных УУД: 

 сформированность коммуникации как кооперации на основе выработки умений 

договариваться, находить общее решение проблемы, аргументировать свои 

предложения, убеждать; 

 сформированность коммуникации как взаимодействия на основе 

взаимопомощи, взаимоконтроля по ходу выполнения заданий; 
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 сформированность коммуникации как условия интериоризации на основе 

понимания и принятия возможности различных позиций и точек зрения на 

какой-либо предмет или вопрос, уважительное отношение к позиции других 

людей, сохранение доброжелательных взаимоотношений в ситуации 

конфликта точек зрения, интересов. 

На основе наблюдения можно выделить следующие уровни сформированности 

коммуникативных УУД: 

 низкий уровень (обучающийся не может и не хочет договариваться, работая в 

группе или паре, пассивен или агрессивен в процессе групповой работы, не 

предоставляет помощь товарищам по группе, редко понимает и принимает 

позицию других людей, считая свое мнение единственно верным); 

 средний уровень (обучающийся не всегда может договориться, работая в 

группе или паре, не всегда может сохранить доброжелательность в процессе 

взаимодействия с другими людьми, работая в группе, предоставляет помощь 

только близким друзьям; понимает различные позиции других людей, но не 

всегда проявляет доброжелательность, дает обратную связь, только когда 

уверен в своих знаниях); 

 высокий уровень (обучающийся умеет договариваться, находить общее 

решение, согласуя мнения в группе, умеет аргументировать свое предложение, 

убеждать и уступать; владеет адекватными выходами из конфликта, всегда 

предоставляет помощь товарищам; понимает различные позиции других 

людей, дает обратную связь, проявляет доброжелательность). 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно; 

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; 

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; 

внесение изменений в результат своей деятельности, исходя из оценки этого 

результата самим обучающимся, преподавателем, одногруппниками; 

 оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов 

работы; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий. 

Критерии сформированности регулятивных УУД: 
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 степень адекватности понимания обучающимся причин успеха/неуспеха в 

деятельности; 

 проявление самоконтроля в различных видах деятельности; 

 сформированность адекватной самооценки. 

На основе наблюдения можно выделить следующие уровни сформированности 

регулятивных УУД: 

 низкий уровень (обучающийся не проявляет самоконтроля в различных видах 

деятельности, локус контроля по их мнению лежит вне сферы их личностных 

проявлений; обучающийся имеет неадекватную самооценку, не обладает 

приемами саморегуляции); 

 средний уровень (обучающийся демонстрирует в ряде ситуаций умение себя 

контролировать, имеет средний уровень адекватности понимания причин 

собственных успехов/неуспехов, старается адекватно себя оценивать в 

различных ситуациях, с опорой на оценку окружающих, в ряде случаев может 

регулировать свое эмоциональное состояние, но нуждается в контроле и 

коррекции извне); 

 высокий уровень (обучающийся адекватно оценивает результаты своей 

деятельности, правильно устанавливая причинно-следственные связи в цепочке 

«цель – результат», механизмы достижения результата, владеет методами 

самоконтроля, самооценки, адекватно себя оценивает в различных видах 

деятельности, может мобилизоваться в случае стрессовой ситуации, владеет 

приемами саморегуляции). 

 
Приложение 1  

к Программе развития универсальных учебных действий при получении среднего общего 

образования в рамках программы подготовки специалистов среднего звена обучающимися 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения  

Прокопьевский техникум физической культуры 

Тест-опросник «Определение уровня самооценки» С.В. Ковалёв 

Описание методики: 

Методика, разработанная С.В. Ковалевым, предназначена для определения 

уровня самооценки личности. Представляет собой 32 суждения, к которым 

необходимо выразить свое отношение предложенными вариантами ответов. 

Инструкция: 

«Вам предлагаются 32 суждения и пять возможных вариантов ответов, каждый 

из которых соответствует определенному количеству баллов. Выражая степень 

своего согласия с суждениями, вы проставляете баллы: 

4 - очень часто; 

3 - часто; 

2 - иногда; 

1 - редко; 

0 - никогда. 

Стимульный материал: 

1. Мне хочется, чтобы мои друзья подбадривали меня. 

2. Постоянно чувствую свою ответственность за работу (учебу). 
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3. Я беспокоюсь о своем будущем. 

4. Многие меня ненавидят. 

5. Я обладаю меньшей инициативой, нежели другие. 

6. Я беспокоюсь за свое психическое состояние. 

7. Я боюсь выглядеть глупцом. 

8. Внешний вид других куда лучше, чем мой. 

9. Я боюсь выступать с речью перед незнаковыми людьми. 

10. Я часто допускаю ошибки. 

11. Как жаль, что я не умею говорить, как следует с людьми. 

12. Как жаль, что мне не хватает уверенности в себе. 

13. Мне бы хотелось, чтобы мои действия ободрялись другими чаще. 

14. Я слишком скромен. 

15. Моя жизнь бесполезна. 

16. Многие неправильного мнения обо мне. 

17. Мне не с кем поделиться своими мыслями. 

18. Люди ждут от меня многого. 

19. Люди не особенно интересуются моими достижениями. 

20. Я слегка смущаюсь. 

21. Я чувствую, что многие люди не понимают меня. 

22. Я не чувствую себя в безопасности. 

23. Я часто понапрасну волнуюсь. 

24. Я чувствую себя неловко, когда вхожу в комнату, где уже сидят люди. 

25. Я чувствую себя скованным. 

26. Я чувствую, что люди говорят обо мне за моей спиной. 

27. Я уверен, что люди почти все принимают легче, чем я. 

28. Мне кажется, что со мной должна случиться какая-нибудь неприятность. 

29. Меня волнует мысль о том, как люди относятся ко мне. 

30. Как жаль, что я не так общителен. 

31. В спорах я высказываюсь только тогда, когда уверен в своей правоте. 

32. Я думаю о том, чего ждут от меня люди. 

Обработка результатов: 

Обработка результатов проводится суммированием баллов по всем 32 

суждениям. 

Интерпретация результатов: 

Сумма баллов от 0 до 25 говорит о высоком уровне самооценки, при котором 

человек, как правило, не отягощен сомнениями, адекватно реагирует на замечания 

других и трезво оценивает свои действия; 

сумма баллов от 26 до 45 свидетельствует о среднем уровне самооценки. 

Человек с таким уровнем самооценки время от времени ощущает необъяснимую 

неловкость во взаимоотношениях с другими людьми, нередко недооценивает себя и 

свои способности без достаточных на то оснований; 

сумма баллов от 46 до 128 указывает на низкий уровень самооценки, при 

котором человек нередко болезненно переносит критические замечания в свой адрес, 



85 
 

чаще старается подстроиться под мнение других людей, сильно страдает от 

избыточной застенчивости. 

Методика «Мотивация к успеху» 

Автор методики Т. Элерс. Методика оценивает силу стремления к достижению 

цели, к успеху. 

Инструкция 

Вам предлагается ряд утверждений. При согласии с утверждением рядом с его 

цифровым обозначением ставьте на бланке для ответа знак «+» («да»), при несогласии 

– знак «-» («нет»). 

Текст опросника 

1. Когда имеется выбор между двумя вариантами, его лучше сделать 

быстрее, чем отложить на определенное время. 

2. Я легко раздражаюсь, когда замечаю, что не могу на все сто процентов 

выполнить задание. 

3. Когда я работаю, это выглядит так, будто я все ставлю на карту. 

4. Когда возникает проблемная ситуация, я чаще все~го принимаю решение 

одним из последних. 

5. Когда у меня два дня подряд нет дела, я теряю покой. 

6. В некоторые дни мои успехи ниже средних. 

7. По отношению к себе я более строг, чем по отношению к другим. 

8. Я более доброжелателен, чем другие. 

9. Когда я отказываюсь от трудного задания, то потом сурово осуждаю себя, 

так как знаю, что в нем я добился бы успеха. 

10. В процессе работы я нуждаюсь в небольших паузах для отдыха. 

11. Усердие – это не основная моя черта. 

12. Мои достижения в труде не всегда одинаковы. 

13. Меня больше привлекает другая работа, чем та, которой я занят. 

14. Порицание стимулирует меня сильнее, чем похвала. 

15. Я знаю, что мои коллеги считают меня дельным человеком. 

16. Препятствия делают мои решения более твердыми. 

17. На моем честолюбии легко сыграть. 

18. Обычно заметно, когда я работаю без вдохновения. 

19. При выполнении работы я не рассчитываю на помощь других. 

20. Иногда я откладываю то, что должен был сделать сейчас. 

21. Нужно полагаться только на самого себя. 

22. В жизни мало вещей, более важных, чем деньги. 

23. Всегда, когда мне предстоит выполнить важное задание, я ни о чем 

другом не думаю. 

24. Я менее честолюбив, чем многие другие. 

25. В конце отпуска я обычно радуюсь, что скоро выйду на работу. 

26. Когда я расположен к работе, я делаю ее лучше и квалифицированнее, 

чем другие. 

27. Мне проще и легче общаться с людьми, которые могут упорно работать. 

28. Когда у меня нет дел, я чувствую, что мне не по себе. 
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29. Мне приходится выполнять ответственную работу чаще, чем другим. 

30. Когда мне приходится принимать решение, я стараюсь делать это как 

можно лучше. 

31. Мои друзья иногда считают меня ленивым. 

32. Мои успехи в какой-то мере зависят от моих коллег. 

33. Бессмысленно противодействовать воле руководителя. 

34. Иногда не знаешь, какую работу придется выполнять. 

35. Когда что-то не ладится, я нетерпелив. 

36. Я обычно обращаю мало внимания на свои достижения. 

37. Когда я работаю вместе с другими, моя работа дает большие результаты, 

чем работа других. 

38. Многое, за что я берусь, я не довожу до конца. 

39. Я завидую людям, которые не загружены работой. 

40. Я не завидую тем, кто стремится к власти и положению. 

41. Когда я уверен, что стою на правильном пути, для доказательства своей 

правоты я могу пойти и на крайние меры. 

Обработка результатов 

По 1 баллу проставляется за ответ «да» по следующим пунктам опросника: 2, 

5, 7, 10, 14-17, 21, 22, 25-30, 32, 37, 41 и «нет» – по следующим: 6, 13, 18, 20, 24, 31, 

36, 38 и 39. 

Ответы по пунктам 1, 11, 12, 19, 23, 33-35 и 40 не учитываются. Подсчитываем 

общая сумма баллов. 

Выводы 

Чем больше сумма баллов, тем больше у обследованного выражена мотивация 

на достижение успеха. 

 
Приложение 2  

к Программе развития универсальных учебных действий при получении среднего общего 

образования в рамках программы подготовки специалистов среднего звена обучающимися 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения  

Прокопьевский техникум физической культуры 

Организованный ли Вы человек? 
1. Имеются ли у вас главные цели в жизни: 

а) у меня есть такие цели; 

б) разве можно иметь такие цели, ведь жизнь так изменчива; 

в) у меня есть главные цели, и я подчиняю свою жизнь их достижению; 

г) цели у меня есть, но моя деятельность мало способствует их достижению? 

2. Составляете ли вы план работы, дел на неделю, используя для этого 

еженедельник, блокнот и т. д.: 

а) да; 

б) нет; 

в) не могу сказать ни «да», ни «нет», так как держу главные дела в голове, а план на 

текущий день - в голове или на листке бумаги; 

г) составлять планы - это игра в организованность? 

3. «Отчитываете» ли вы себя за невыполнение намеченного на неделю, на день: 
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а) «отчитываю» в тех случаях, когда вижу свою вину, лень или неповоротливость; 

б) «отчитываю», несмотря ни на какие субъективные или объективные причины; 

в) сейчас и так все ругают друг друга, зачем же, еще «отчитывать» самого себя; 

г) придерживаюсь такого принципа: что удалось сделать сегодня - хорошо, а что не 

удалось - выполню, может быть, в другой раз?  

4. Как вы ведете свою записную книжку: 

а) я хозяин своей записной книжки. Как хочу, так и веду записи телефонов, фамилий, 

адресов. Если понадобится номер телефона, то я обязательно найду его; 

б) часто меняю записные книжки, так как нещадно их «эксплуатирую». При 

переписывании телефонов стараюсь все сделать «по науке», однако при дальнейшем 

пользовании вновь сбиваюсь на произвольную запись; 

в) записи телефонов, фамилий, адресов веду «почерком настроения». Считаю, что 

были бы записаны телефоны, фамилии, имена, а на какой странице, прямо или криво 

- не имеет особого значения; 

г) использую общепринятую систему в соответствии с алфавитом, записываю 

фамилию, имя, отчество, номер телефона, а если нужно, то и дополнительные 

сведения (адрес, место работы, должность)? 

5. Вас окружают вещи, которыми вы часто пользуетесь. Каковы ваши 

принципы расположения вещей 

а) каждая вещь лежит где попало; 

б) придерживаюсь принципа: каждой вещи - свое место; 

в) периодически навожу порядок в расположении 

вещей. Затем кладу их куда придется. Спустя какое-то время опять навожу порядок и 

т. д.; 

г) считаю, что данный вопрос не имеет никакого отношения к самоорганизации? 

6. Можете ли вы по истечении дня сказать, где, сколько и по каким причинам 

вам пришлось напрасно терять время: 

а) могу сказать о потерянном времени; 

б) могу только сказать о месте, где было напрасно 

потеряно время; 

в) если бы потерянное время обращалось в деньги, 

тогда бы я считал его; 

г) не только хорошо знаю, где, сколько и почему 

было напрасно потеряно время, но и изыскиваю приемы сокращения потерь в 

подобных ситуациях? 

7. Каковы ваши действия, когда на собрании начинается переливание из 

пустого в порожнее: 

а) предлагаю обратить внимание на существо вопроса; 

б) на любом собрании бывает и что-то нужное, и что-то пустое. И ничего тут не 

поделаешь - приходится слушать; 

в) погружаюсь в «небытие»; 

г) начинаю заниматься теми делами, которые и рассчитывал сделать в это время? 

8. Предположим, вам предстоит выступить с докладом. Придаете ли вы 

значение и его продолжительности, а не только содержанию: 
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а) уделяю самое серьезное внимание содержанию доклада. Думаю, что 

продолжительность нужно определять лишь приблизительно. Если доклад интересен, 

следует давать дополнительное время, чтобы его закончить; 

б) уделяю в равной степени внимание содержанию и продолжительности доклада? 

9. Стараетесь ли вы использовать буквально каждую минуту для выполнения 

задуманного: 

а) стараюсь, но у меня не всегда получается в силу личных причин (упадок сил, 

плохое настроение и т. д.); 

б) не стремлюсь к этому, так как считаю, что не 

нужно быть мелочным в отношении времени; 

в) зачем стремиться, если время все равно не обгонишь; 

г) стараюсь, несмотря ни на что? 

10. Какую систему фиксаций поручений, заданий и просьб вы используете: 

а) записываю в своем еженедельнике, что выполнить и к какому сроку; 

б) фиксирую наиболее важные поручения в своем еженедельнике. «Мелочь» пытаюсь 

запомнить. Если забываю о «мелочи», то не считаю это недостатком; 

в) стараюсь запомнить поручения, задания и просьбы, так как это тренирует память. 

Однако должен признаться, что память часто подводит меня; 

г) придерживаюсь принципа «обратной памяти»: пусть помнит о поручениях и 

заданиях тот, кто их дает. Если поручение важное, то о нем не забудут и вызовут меня 

для срочного исполнения? 

11. Точно ли по времени вы приходите на встречи: 

а) прихожу раньше на 5 - 7 минут; 

б) прихожу вовремя к началу собрания, заседания; 

в) как правило, опаздываю; 

г) всегда опаздываю, хотя и пытаюсь прийти раньше или вовремя; 

д) если бы издали научно-популярное пособие «Как не опаздывать», то я, вероятно, 

научился бы не опаздывать? 

12. Какое значение вы придаете своевременности выполнения заданий, 

поручений, просьб: 

а) считаю, что своевременность выполнения - это один из важнейших показателей 

моего умения работать, это своего рода триумф организованности; 

б) своевременность выполнения - это «зверь», который может «укусить» именно в ту 

минуту, когда задание выполнено. Лучше немного затянуть выполнение задания; 

в) предпочитаю поменьше рассуждать о своевременности, а выполнять задания и 

поручения в срок; 

г) своевременно выполнить задание или поручение - это верный шанс получить 

новое. Исполнительность всегда своеобразно наказывается? 

13. Предположим, что вы пообещали что-то сделать или в чем-то помочь 

другому человеку. Но обстоятельства изменились таким образом, что выполнить 

обещанное довольно затруднительно. Как вы будете себя вести: 

а) сообщу об изменении обстоятельств и о невозможности выполнить обещанное; 

б) постараюсь сказать, что обстоятельства изменились и выполнение обещанного 

затруднительно. Одновременно скажу, что не нужно терять надежду на обещанное; 
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в) буду стараться выполнить обещанное. Если выполню - хорошо, не выполню - тоже 

не беда, так как я довольно редко не сдерживал своих обещаний; 

г) выполню обещанное во что бы то ни стало? 

Обработка результатов: 

Оценку результатов производите по ключу. В зависимости от выбора варианта 

ответа вы можете получить от 0 до 6 баллов. 

Ключ: 

Номера 

вопросов 

Варианты ответов и их оценка в баллах 

а б в г д 

1 4 0 6 2 – 

2 6 0 3 0 – 

3 4 6 0 0 – 

4 0 0 0 6 – 

5 0 6 0 0 – 

6 2 1 0 6 – 

7 3 0 0 6 – 

8 2 6 – – – 

9 3 0 0 6 – 

10 6 1 1 0 – 

11 6 6 0 0 0 

12 3 0 6 0 – 

13 2 0 0 6 – 

Сумма баллов от 72 до 78: Вы организованный человек. Единственное, что 

можно посоветовать: не останавливайтесь на достигнутом уровне, развивайте и 

дальше самоорганизацию. Пусть вам не кажется, что вы достигли предела. 

Организация, в отличие от природы, дает наибольший эффект тому, кто считает ее 

ресурсы неисчерпаемыми. 

Сумма баллов от 63 до 71 балла: Вы считаете организацию неотъемлемой 

частью работы. Это дает вам несомненное преимущество перед теми, кто призывает 

организацию «под ружье» в случае крайней необходимости. Но вам необходимо 

улучшить самоорганизацию. 

Меньше 63 баллов: Ваш образ жизни, ваше окружение научили вас быть кое в 

чем организованным. Организованность то появляется в ваших действиях, то 

исчезает. Это признак отсутствия четкой системы самоорганизации. Существуют 

объективные организационные законы и принципы. Постарайтесь проанализировать 

свои действия, расход времени, технику работы. Чтобы стать организованным 

человеком, нужно иметь волю и упорство и преодолеть свою лень. 
Приложение 3  

к Программе развития универсальных учебных действий при получении среднего общего 

образования в рамках программы подготовки специалистов среднего звена обучающимися 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения  

Прокопьевский техникум физической культуры 

Методика определения кратковременной памяти 

Применяется для обследования лиц любого возраста 

Цель: определение объема кратковременной зрительной памяти. 
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Описание: Испытуемые должны запомнить, а затем воспроизвести 

максимальное количество чисел из таблицы. 

Инструкция: Сейчас вам будет предъявлена таблица с числами. Вы должны 

постараться за 20 с запомнить и потом записать как можно большее количество чисел. 

Внимание, начали! 

15 39 87 23 

94 65 79 46 

83 19 94 52 

Интерпретация результатов: По количеству правильно воспроизведенных 

чисел производится оценка кратковременной зрительной памяти. Максимальное 

количество информации, которое может храниться в кратковременной, иначе - 

оперативной, памяти - 10 единиц материала. Средний уровень 6 - 7 единиц. 
                                                                                                                                                 Приложение 4  

к Программе развития универсальных учебных действий при получении среднего общего 

образования в рамках программы подготовки специалистов среднего звена обучающимися 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения  

Прокопьевский техникум физической культуры 

Методика диагностики оценки самоконтроля в общении М. Снайдера 

Цель работы: изучение коммуникативного контроля. 

Предварительные замечания. Самоконтроль в общении - это высокая 

способность к саморегуляции эмоциональных состояний, возникающих в 

коммуникативной ситуации. Выделяют три уровня коммуникативного контроля: 

высокий, средний и низкий. Самоконтроль в общении является одной из главных 

составляющих коммуникативных умений, связанных с социализацией личности 

школьника. 

Материал: бланк с предложениями. 

Способ выполнения: можно выполнять как индивидуально, так и с группой 

испытуемых. 

Ход выполнения работы: Обучающимся предлагается оценить 10 утверждений 

словами: «верно», «неверно». 

Инструкция: «Внимательно прочтите десять предложений, описывающих 

реакции на некоторые ситуации. Каждое из них вы должны оценить, как верное или 

неверное применительно к себе. Если предложение кажется вам верным или 

преимущественно верным поставьте рядом с порядковым номером букву «В», если 

неверным или преимущественно неверным – букву «Н». 

Предложения: 

1. Мне кажется трудным искусство подражать привычкам других людей. 

2. Я бы, пожалуй, мог свалять дурака, чтобы привлечь внимание или позабавить 

окружающих. 

3. Из меня мог бы выйти неплохой актер. 

4. Другим людям иногда кажется, что я переживаю что-то более глубоко, чем 

это есть на самом деле. 

5. В компании я редко оказываюсь в центре внимания. 

6. В разных ситуациях и в общении с разными людьми я часто веду себя 

совершенно по-разному. 
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7. Я могу отстаивать только то, в чем я искренне убежден. 

8. Чтобы преуспеть в делах и в отношениях с людьми, я стараюсь быть таким, 

каким меня ожидают видеть. 

9. Я могу быть дружелюбным с людьми, которых я не выношу. 

10. Я не всегда такой, каким кажусь. 

Обработка результатов: По одному баллу начисляется за ответ «Н» на 1, 5 и 

7 вопросы и за ответ «В» на все остальные. Подсчитайте сумму баллов. Если Вы 

искренне отвечали на вопросы, то о Вас, по-видимому, можно сказать следующее: 

0-3 балла - у Вас низкий коммуникативный контроль. Ваше поведение 

устойчиво, и Вы не считаете нужным изменяться в зависимости от ситуаций. Вы 

способны к искреннему самораскрытию в общении. Некоторые считают Вас 

«неудобным» в общении по причине вашей прямолинейности. 

4-6 баллов - у вас средний коммуникативный контроль, вы искренни, но не 

сдержанны в своих эмоциональных проявлениях, считаетесь в своем поведении с 

окружающими людьми. 

7-10 баллов - у Вас высокий коммуникативный контроль. Вы легко входите в 

любую роль, гибко реагируете на изменение ситуации, хорошо чувствуете и даже в 

состоянии предвидеть впечатление, которое Вы производите на окружающих. 

Интерпретация результатов. Люди с высоким коммуникативным контролем, по 

Снайдеру, постоянно следят за собой, хорошо знают, где и как себя вести, управляют 

выражением своих эмоций. Вместе с тем, у них затруднена спонтанность 

самовыражения, они не любят непрогнозируемых ситуаций. Их позиция: «Я такой, 

какой я есть в данный момент». Люди с низким коммуникативным контролем более 

непосредственны и открыты, у них более устойчивое «Я», мало подверженное 

изменениям в различных ситуациях. 
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Приложение 2 

к Программе подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ ПТФК 

                      по специальности 49.02.01 Физическая культура  

квалификация педагог по физической культуре и спорту  

на базе основного общего образования на 2020 – 2024 учебные года 

 

 

Министерство физической культуры и спорта Кузбасса 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Прокопьевский техникум физической культуры 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБПОУ ПТФК  

____________ А.И. Алексеев 

«_____»____________    ___г. 

 

 

ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ПРОКОПЬЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Согласно Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (далее - Стандарт) программа воспитания и 

социализации обучающихся при получении среднего общего образования, включает 

такие направления, как духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся, их 

социализацию и профессиональную ориентацию, формирование экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего 

общего образования (далее - Программа) построена на основе базовых национальных 

ценностей российского общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, образование, 

традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и направлена на 

воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего ответственность 

за ее настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации, подготовленного к жизненному 

самоопределению (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645). 

Программа обеспечивает: 

1. достижение обучающимися личностных результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта; 

2. формирование уклада жизни на основе базовых национальных ценностей 

российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую 

специфику региона, в котором находится организация, осуществляющая 

образовательную деятельность, а также потребности и индивидуальные 

социальные инициативы обучающихся, особенности их социального 

взаимодействия, характера профессиональных предпочтений. (в ред. Приказа 

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645). 

Программа содержит: 

1. цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социализации 

обучающихся при получении среднего общего образования (в ред. Приказа 

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645); 

2. основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации; 

3. содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому 

из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся; 

4. модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации обучающихся; 

5. описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся; 

6. описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательного процесса и социальных институтов; 

7. описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (в ред. Приказа Минобрнауки 
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России от 29.12.2014 № 1645); 

8. описание форм и методов формирования у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая 

мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на дорогах; 

9. описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

10. планируемые результаты по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, 

формированию безопасного, здорового и экологически целесообразного образа 

жизни, антикоррупционного мировоззрения (в ред. Приказа Минобрнауки 

России от 29.06.2017 № 613); 

11. критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по обеспечению воспитания и 

социализации обучающихся (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 

№ 1645). 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, 

ВОСПИТАНИЯ, СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Программа воспитания и социализации обучающихся Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Прокопьевский 

техникум физической культуры (далее – Программа) составлена в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (далее 

- Стандарт). 

Цель: на основе базовых национальных ценностей российского общества, 

таких, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, 

здоровье, труд и творчество, наука, образование, традиционные религии России, 

искусство, природа, человечество, и воспитать высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу своей страны как свою 

личную, осознающего ответственность за ее настоящее и будущее, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации, подготовленного к жизненному самоопределению. 

Задачи: 

1. Достичь обучающимися личностных результатов освоения образовательной 

программы в соответствии с требованиями Стандарта; 

2. Формировать уклад студенческой жизни на основе базовых национальных 

ценностей российского общества, учитывающего историко-культурную и 

этническую специфику Кемеровской области - Кузбасса, а также потребности 

и индивидуальные социальные инициативы обучающихся, особенности их 

социального взаимодействия вне Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Прокопьевский техникум 

физической культуры (далее – Техникум). 
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2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВЫ ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (ценности: любовь к России, любовь к своему народу, 

любовь к своему краю, принятие поликультурного мира, осознание личной и 

национальной свободы, доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества, осознание ценности социальной солидарности и мира 

во всём мире, принятие многообразия и уважение культур и народов). 

 Воспитание социальной ответственности и компетентности (осознание 

понятий: правовое государство, демократическое государство, социальное 

государство, закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная 

ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее 

своей страны). 

 Воспитание нравственных чувств, убеждений этического сознания (осознание 

понятий: нравственный выбор, жизнь и смысл жизни, справедливость, 

милосердие, честь, достоинство, равноправие, ответственность, любовь и 

верность, свобода совести и вероисповедания, толерантность, представление о 

светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях 

религиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального 

диалога; духовно-нравственное развитие личности; проявление уважения 

родителей, уважение достоинства другого человека, забота о старших и 

младших). 

 Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни, антикоррупционного мировоззрения (осознание ценности жизни во всех 

её проявлениях; осознание понятий: экологическая безопасность, 

экологическая грамотность, физическое, физиологическое, репродуктивное, 

психическое, социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая 

культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; 

ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая ответственность; 

устойчивое развитие общества в гармонии с природой). 

 Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, осознание ценности приобретаемой профессии 

(стремление к познанию и истине, понятие нравственного смысла учения и 

самообразования, стремление к интеллектуальному развитию личности; 

уважение к труду и людям труда; понятие нравственного смысла труда, 

творчества и созидания; проявление целеустремлённости, настойчивости в 

достижении поставленных целей, бережливость). 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры - эстетическое воспитание (осознание понятий: красота, 

гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и 

искусстве, эстетическое развитие личности). 
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Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе духовных, нравственных и культурных 

традиций. 

Ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации: 

Базовые национальные ценности российского общества, сформулированы в 

Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в тексте федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее 

ФГОС СОО). 

Базовые национальные ценности российского общества определяются 

положениями Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация - Россия есть демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, 

соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность 

государства» (Гл. I, ст. 2); 

«Российская Федерация - социальное государство, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 

развитие человека» (Гл. I, ст. 7); 

«В Российской Федерации гарантируются единство экономического 

пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, 

поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности. В Российской 

Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государственная, 

муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст. 8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с настоящей Конституцией. Основные права 

и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. 

Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и 

свободы других лиц» (Гл. II, ст. 17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к 

системе образования определены положениями Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ст.3: 

 признание приоритетности образования; 

 обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость 

дискриминации в сфере образования; 

 гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, 

прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования; 
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 единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций 

народов Российской Федерации в условиях многонационального государства; 

 создание благоприятных условий для интеграции системы образования 

Российской Федерации с системами образования других государств на 

равноправной и взаимовыгодной основе; 

 светский характер образования в государственных, муниципальных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

 свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям 

человека, создание условий для самореализации каждого человека, свободное 

развитие его способностей, включая предоставление права выбора форм 

получения образования, форм обучения, организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, направленности образования в пределах, 

предоставленных системой образования, а также предоставление 

педагогическим работникам свободы в выборе форм обучения, методов 

обучения и воспитания; 

 обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с 

потребностями личности, адаптивность системы образования к уровню 

подготовки, особенностям развития, способностям и интересам человека; 

 автономия образовательных организаций, академические права и свободы 

педагогических работников и обучающихся, предусмотренные настоящим 

Федеральным законом, информационная открытость и публичная отчетность 

образовательных организаций; 

 демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении 

образовательными организациями; 

 недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере 

образования; 

 сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования. 

В тексте «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года» (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29 мая 2015 г. № 996-р) отмечается: «Стратегия опирается на систему духовно-

нравственных ценностей, сложившихся в процессе культурного развития России, 

таких, как человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, 

вера в добро и стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, 

своей семьей и своим Отечеством». 

В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года» определены приоритеты государственной политики в области воспитания: 

 создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, 

ориентированной на труд личности; 
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 формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, 

чувства причастности к историко-культурной общности российского народа и 

судьбе России; 

 поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности 

воспитания; 

 поддержка общественных институтов, которые являются носителями духовных 

ценностей; 

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой гражданской идентичности 

россиян и главным фактором национального самоопределения; 

 обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого ребенка, 

в том числе гарантий доступности ресурсов системы образования, физической 

культуры и спорта, культуры и воспитания; 

 формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей 

социальной действительности; 

 развитие кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания (семьи, 

общества, государства, образовательных, научных, традиционных религиозных 

организаций, учреждений культуры и спорта, средств массовой информации, 

бизнес-сообществ) на основе признания определяющей роли семьи и 

соблюдения прав родителей с целью совершенствования содержания и условий 

воспитания подрастающего поколения России. 

Во ФГОС СОО обозначены базовые национальные ценности российского 

общества: патриотизм, социальную солидарность, гражданственность, семью, 

здоровье, труд и творчество, науку, традиционные религии России, искусство, 

природу, человечество. 

ФГОС СОО определяет базовые национальные ценности российского общества 

в формулировке личностных результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 

 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

 гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 
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 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

3. СОДЕРЖАНИЕ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФОРМЫ ЗАНЯТИЙ С 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПО КАЖДОМУ ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Направления 

духовно-

нравственного 

Содержание 
Виды 

деятельности 
Формы занятий 
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развития, воспитания 

и социализации 

обучающихся 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения 

к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Любовь к России, 

любовь к своему 

народу, любовь к 

своему краю, принятие 

поликультурного мира, 

осознание личной и 

национальной свободы, 

доверие к людям, 

институтам государства 

и гражданского 

общества, осознание 

ценности социальной 

солидарности и мира во 

всём мире, принятие 

многообразия и 

уважение культур и 

народов 

Познавательная, 

игровая, 

коммуникативная, 

спортивная 

«Туриада», 

занятия в музее 

Техникума, спортивные 

соревнования разного 

уровня, творческие 

конкурсы, ритуалы 

(пение гимна 

Прокопьевска, гимна 

Техникума, равнение 

на флаги и т.д.) 

классные часы, занятия 

по учебным предметам, 

военно-полевые сборы, 

просмотр и обсуждение 

актуальных фильмов 

Воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности  

Правовое государство, 

демократическое 

государство, 

социальное 

государство, закон и 

правопорядок, 

социальная 

компетентность, 

социальная 

ответственность, 

служение Отечеству, 

ответственность за 

настоящее и будущее 

своей страны 

Познавательная, 

игровая, 

коммуникативная, 

спортивная 

спортивные 

соревнования разного 

уровня, творческие 

конкурсы, классные 

часы, занятия по 

учебным предметам, 

военно-полевые сборы, 

просмотр и обсуждение 

актуальных фильмов, 

деловые игры 

Воспитание 

нравственных чувств, 

убеждений этического 

сознания  

Нравственный выбор, 

жизнь и смысл жизни, 

справедливость, 

милосердие, честь, 

достоинство, 

равноправие, 

ответственность, 

любовь и верность, 

свобода совести и 

вероисповедания, 

толерантность, 

представление о 

светской этике, вере, 

духовности, 

религиозной жизни 

человека, ценностях 

Познавательная, 

игровая, 

коммуникативная, 

спортивная 

спортивные 

соревнования разного 

уровня, творческие 

конкурсы, классные 

часы, занятия по 

учебным предметам, 

военно-полевые сборы, 

просмотр и обсуждение 

актуальных фильмов, 

деловые игры, 

посещение собора, 

подготовка и 

проведение спортивных 

мероприятий с 
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религиозного 

мировоззрения, 

формируемое на основе 

межконфессионального 

диалога; духовно-

нравственное развитие 

личности; проявление 

уважения родителей, 

уважение достоинства 

другого человека, 

забота о старших и 

младших 

обучающимися детских 

домов, 

волонтерская работа. 

Воспитание 

экологической 

культуры, культуры 

здорового и 

безопасного образа 

жизни, 

антикоррупционного 

мировоззрения  

осознание ценности 

жизни во всех её 

проявлениях; осознание 

понятий: экологическая 

безопасность, 

экологическая 

грамотность, 

физическое, 

физиологическое, 

репродуктивное, 

психическое, 

социально-

психологическое, 

духовное здоровье; 

экологическая 

культура; экологически 

целесообразный 

здоровый и безопасный 

образ жизни; 

ресурсосбережение; 

экологическая этика; 

экологическая 

ответственность; 

устойчивое развитие 

общества в гармонии с 

природой 

Познавательная, 

игровая, 

коммуникативная, 

спортивная 

Спортивные 

соревнования разного 

уровня, творческие 

конкурсы, классные 

часы, занятия по 

учебным предметам, 

просмотр и обсуждение 

актуальных фильмов, 

деловые игры, 

волонтерская работа 

(уборка от мусора 

городских территорий, 

Студенческого парка, 

территории 

Техникума), беседы, 

виртуальная экскурсия, 

встречи с врачами, 

инспекторами ПДД и 

ПДН, участковым 

инспектором, 

специалистами 

ЦПППН. 

Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого отношения 

к образованию, труду и 

жизни, осознание 

ценности 

приобретаемой 

профессии  

Познание и истине, 

понятие нравственного 

смысла учения и 

самообразования, 

стремление к 

интеллектуальному 

развитию личности; 

уважение к труду и 

людям труда; понятие 

нравственного смысла 

труда, творчества и 

созидания; 

целеустремлённость, 

Познавательная, 

игровая, 

коммуникативная, 

спортивная 

Спортивные 

соревнования разного 

уровня, творческие 

конкурсы, классные 

часы, занятия по 

учебным предметам, 

просмотр и обсуждение 

актуальных фильмов, 

деловые игры 

волонтерская работа, 

беседы, экскурсии, 

Всероссийские акции, 

профориентационное 
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настойчивость в 

достижении 

поставленных целей, 

бережливость 

тестирование, 

профпробы, 

профориентационные 

мероприятия и 

классные часы. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культуры 

- эстетическое 

воспитание  

Красота, гармония, 

духовный мир 

человека, 

самовыражение 

личности в творчестве 

и искусстве, 

эстетическое развитие 

личности 

Познавательная, 

игровая, 

коммуникативная, 

спортивная 

Спортивные 

соревнования разного 

уровня, творческие 

конкурсы, классные 

часы, просмотр и 

обсуждение 

актуальных фильмов, 

беседы. 

4. МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ 

РАЗВИТИЮ, ВОСПИТАНИЮ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Соответствующая деятельность Техникума представлена в виде 

организационной модели духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся и осуществляется: 

 на основе базовых национальных ценностей российского общества; 

 при формировании уклада жизни Техникума; 

 в процессе учебных занятий и внеурочной деятельности; 

 в рамках сетевой формы реализации образовательной программы; 

 с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей 

всех участников образовательных отношений (обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и т.д.); 

 с созданием специальных условий для различных категорий обучающихся (в 

том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов). 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации является формирование уклада Техникума: 

 обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся; 

 включающего урочную и внеурочную деятельность (трудовую деятельность, 

волонтерскую деятельность, творческую деятельность, спортивную 

деятельность); 

 основанного на системе базовых национальных ценностей российского 

общества; 

 учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, 

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В формировании уклада жизни Техникума определяющую роль призвана 

играть общность участников образовательных отношений: обучающихся, 

педагогического коллектива, администрации, учредителя Техникума, родителей, 

общественности. Важным элементом формирования уклада жизни Техникума 

является общение педагогических работников с обучающимися, позволяющее 

наиболее точно определить специфику ценностных и целевых ориентиров 

Техникума, обеспечивающих реализацию ценностей и целей. 
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5. ОПИСАНИЕ ФОРМ И МЕТОДОВ ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО-

ЗНАЧИМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Организация социально значимой деятельности обучающихся осуществляется 

в рамках их участия: 

 в общественных объединениях, где происходит содействие реализации и 

развитию лидерского и творческого потенциала обучающихся; 

 ученическом самоуправлении и управлении образовательной деятельностью; 

 социально значимых познавательных, творческих, культурных, спортивных 

мероприятиях, в волонтерском движении. 

Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся 

осуществляется в процессе участия в жизни Техникума и социальной среды путем 

разработки и реализации социальных проектов. 

Разработка социальных проектов включает следующие формы и методы 

организации социально значимой деятельности: 

 определение обучающимися своей позиции в Техникуме и городе; 

 определение границ среды как объекта социально значимой деятельности 

обучающихся; 

 определение источников информации; 

 разработку форм и организационную подготовку социально значимого проекта; 

 обработку собранной информации, анализ и рефлексию, формулирование 

обучающимися идей и разработку социальных инициатив; 

 разработку, публичную общественную экспертизу социальных проектов; 

 планирование и контроль за исполнением действий, обучающихся по 

реализации социального проекта «Дорогою добра» в МБУГ «Детской 

городской больнице»; 

 завершение реализации социального проекта, публичную презентацию 

результатов, анализ и рефлексию действий. 

Формами организации социально значимой деятельности обучающихся 

являются: 

 деятельность в Студенческом совете Техникума, Совете проживающих в месте 

временного размещения обучающихся ГПОУ ПТФК, Общем собрании 

(конференции) работников и обучающихся Учреждения; 

 подготовка и проведение социальных опросов по различным темам; 

 участие в подготовке и проведении спортивных, творческих мероприятий; 

 участие в волонтерской работе. 

6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И 

СОТРУДНИЧЕСТВА СУБЪЕКТОВ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА И 

СОЦИАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ 

Технологии взаимодействия и сотрудничества субъектов воспитательного 

процесса и социальных институтов происходит в рамках взаимовыгодного 

сотрудничества. 

Взаимовыгодное сотрудничество обеспечивает эффективность расходования 

ресурсов организаций, позволяющее достигать поставленных целей. 
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7. ОПИСАНИЕ МЕТОДОВ И ФОРМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОРИЕНТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Методами профессиональной ориентации обучающихся в Техникуме, являются 

следующие: 

 Метод исследования обучающимся профессионально-трудовой области и себя 

как потенциального участника этих отношений (активное познание). 

 Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе 

которого экскурсанту предъявляются объекты и материалы, освещающие все 

виды деятельности по специальности Физическая культура.  

 Метод публичной демонстрации самим обучающимся своих 

профессиональных планов. 

 Олимпиады по учебным предметам (предметным областям) в качестве формы 

организации профессиональной ориентации обучающихся предусматривают 

участие наиболее подготовленных или способных в данной сфере. Олимпиады 

по предметам (предметным областям) стимулируют познавательный интерес. 

8. ОПИСАНИЕ ФОРМ И МЕТОДОВ ФОРМИРОВАНИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО И 

БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ, ВКЛЮЧАЯ МЕРОПРИЯТИЯ ПО 

ОБУЧЕНИЮ ПРАВИЛАМ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГАХ 

Методы рациональной организации урочной и внеурочной деятельности 

предусматривают объединение участников образовательных отношений в дружеские 

отношения в рамках одной учебной группы, одного коллектива, где основную 

организационную роль выполняет классный руководитель. 

Сферами данной деятельности являются: организация учебных занятий; 

классных часов; организация и проведение спортивных соревнований; обеспечение 

использования различных каналов восприятия информации; учет зоны 

работоспособности обучающихся; использование здоровьесберегающих технологий. 

Мероприятия формируют у обучающихся: способность составлять 

рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха 

на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности 

разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и 

внеучебных нагрузок; умение планировать и рационально распределять учебные 

нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно 

использовать индивидуальные особенности работоспособности; знание основ 

профилактики переутомления и перенапряжения. 

Методы организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

предполагают формирование групп обучающихся на основе их интересов в сфере 

физической культуры и спорта, организацию тренировок в спортивных секциях, 

студенческом спортивном клубе, проведение регулярных оздоровительных процедур 

и периодических акций, подготовку и проведение спортивных соревнований. 

Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной работы являются: 

спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник. 
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Методы профилактической работы предусматривают определение «зон риска» 

(выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение), разработку и 

реализацию комплекса адресных мер; использование возможностей профильных 

организаций - медицинских, правоохранительных, социальных и др. Профилактика 

чаще всего связана с предупреждением употребления психоактивных веществ 

обучающимися, а также с проблемами детского дорожно-транспортного 

травматизма. В Техникуме профилактическую работу организуют: классный 

руководитель, социальный педагог, фельдшер, заместитель директора по 

безопасности. 

Методы реализуются в следующих формах: 

 внешней (привлечение возможностей других учреждений и организаций 

спортивных секций, лечебных учреждений, стадионов, библиотек и др.); 

 внутренней (получение информации организуется в Техникуме, при этом один 

коллектив обучающихся выступает источником информации для другого 

коллектива); 

 стихийной (осуществляется ситуативно как ответ на возникающие в жизни 

Техникума проблемные вопросы). 

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, выступления в средствах 

массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные 

абонементы, выставки.  

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о необходимой и 

достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, о выборе 

соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках 

для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; потребность 

в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; умение 

осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 

включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом.  

Мероприятия формируют у обучающихся: навыки оценки собственного 

функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по 

субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом 

собственных индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых 

ситуаций; владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и 

физического напряжения; навыки контроля за собственным состоянием, чувствами в 

стрессовых ситуациях; представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, о факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных 

влияний; навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной 

жизни; навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. В 

результате реализации данного комплекса обучающиеся получают представление о 

возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без 

использования медикаментозных и тонизирующих средств. 

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о рациональном 

питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знание о правилах 

питания, способствующих сохранению и укреплению здоровья; готовность 

соблюдать правила рационального питания; знание правил этикета, связанных с 
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питанием, осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей 

культуры личности; представление о социокультурных аспектах питания, его связи с 

культурой и историей народа; интерес к народным традициям, связанным с питанием 

и здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего народа. 

9. ОПИСАНИЕ ФОРМ И МЕТОДОВ ПОВЫШЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся осуществляется с учетом многообразия их 

позиций и социальных ролей: 

 как источника родительского запроса к Техникуму на физическое, социально-

психологическое, академическое благополучие обучающегося; 

 как обладателя и распорядителя ресурсов для воспитания и социализации; 

 как непосредственного воспитателя (в рамках семейного воспитания). 

Формами и методами повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся являются: 

 вовлечение родителей в управление Техникума, решение проблем, 

возникающих в жизни Техникума; 

 консультирование педагогическими работниками родителей. 

10. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ 

РАЗВИТИЮ, ВОСПИТАНИЮ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ИХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ, ФОРМИРОВАНИЮ 

БЕЗОПАСНОГО, ЗДОРОВОГО И ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЦЕЛЕСООБРАЗНОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ, АНТИКОРРУПЦИОННОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ 
 

Направления духовно-

нравственного 

развития, воспитания и 

социализации 

обучающихся 

Планируемые результаты 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к 

историко-культурной общности российского народа и судьбе 

России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

уважение к своему народу, чувство ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

формирование уважения к русскому языку как государственному 

языку Российской Федерации, являющемуся основой российской 

идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; 

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в Российской Федерации 
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гражданственность, гражданская позиция активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной 

жизни; 

признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, 

которые принадлежат каждому от рождения, готовность к 

осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и 

свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и 

свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права и в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации; правовая и политическая 

грамотность; 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, 

а также различных форм общественного сознания; осознание 

своего места в поликультурном мире; интериоризация ценностей 

демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной 

организации; 

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии 

решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в 

различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности; 

приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным 

убеждениям; 

готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 

другим негативным социальным явлениям. 

Воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности  

гражданственность, гражданская позиция активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной 

жизни; 

признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, 

которые принадлежат каждому от рождения, готовность к 

осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и 

свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и 

свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права и в соответствии с 
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Конституцией Российской Федерации; правовая и политическая 

грамотность; 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, 

а также различных форм общественного сознания; осознание 

своего места в поликультурном мире; интериоризация ценностей 

демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной 

организации; 

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии 

решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в 

различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности; 

приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным 

убеждениям; 

готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 

другим негативным социальным явлениям; 

ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

Воспитание 

нравственных чувств, 

убеждений этического 

сознания  

нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантное сознание и поведение 

в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное 

и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

способность к сопереживанию и формирование позитивного 

отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью - своему и других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в 

том числе способности к сознательному выбору добра; 

формирование нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств 

(чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста и взрослыми в образовательной, общественно полезной, 
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учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности. 

Воспитание 

экологической культуры, 

культуры здорового и 

безопасного образа 

жизни, 

антикоррупционного 

мировоззрения  

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки, осознание значимости науки, готовность к научно-

техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной 

науки, заинтересованность в получении научных знаний об 

устройстве мира и общества; 

готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

экологическая культура, бережное отношение к родной земле, 

природным богатствам России и мира, понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; осознание ответственности за состояние 

природных ресурсов; умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта экологически 

направленной деятельности; 

эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому 

обустройству собственного быта. 

Воспитание трудолюбия, 

сознательного, 

творческого отношения 

к образованию, труду и 

жизни, осознание 

ценности приобретаемой 

профессии  

уважение всех форм собственности, готовность к защите своей 

собственности; 

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ 

реализации собственных жизненных планов; 

готовность обучающихся к трудовой профессиональной 

деятельности как к возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, 

трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и 

творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

готовность к самообслуживанию, включая обучение и 

выполнение домашних обязанностей. 

Воспитание ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культуры - 

эстетическое воспитание  

эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому 

обустройству собственного быта. 

11. КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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Уровень обеспечения в Техникуме сохранения и укрепления физического, 

психологического здоровья и социального благополучия обучающихся выражается в 

следующих показателях: 

1. степень учета в Техникуме состояния здоровья обучающихся (заболеваний, 

ограничений по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья 

обучающихся; уровень информированности о посещении спортивных секций, 

регулярности занятий физической культурой; 

2. степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 

обучающихся; уровень обусловленности задач анализом ситуации в 

Техникуме, группе; уровень дифференциации работы исходя из состояния 

здоровья отдельных категорий обучающихся; 

3. реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды, по организации физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы, профилактической работы; по формированию у 

обучающихся осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; формированию навыков 

оценки собственного функционального состояния; формированию у 

обучающихся компетенций в составлении и реализации рационального режима 

дня (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения 

жизни и здоровья обучающихся, здорового и безопасного образа жизни); 

4. уровень безопасности для обучающихся среды Техникума, реалистичность 

количества и достаточность мероприятий; 

5. согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье 

обучающихся, формирование здорового и безопасного образа жизни с участием 

медицинских работников и родителей обучающихся, привлечение профильных 

организаций, родителей, общественности и др. к организации мероприятий; 

6. степень учета в осуществлении образовательной деятельности состояния 

межличностных отношений в группах; 

7. реалистичность количества и достаточность мероприятий, обеспечивающих 

позитивные межличностные отношения, атмосферу снисходительности, 

терпимости друг к другу, в том числе поддержку лидеров, недопущение 

притеснения одними обучающимися других, оптимизацию взаимоотношений 

между обучающимися и преподавателями; 

8. степень учета индивидуальных особенностей обучающихся при освоении 

содержания образования в реализуемой образовательной программе; 

9. реалистичность количества и достаточность мероприятий, направленных на 

обеспечение мотивации учебной деятельности; обеспечение академических 

достижений обучающихся; 

10.  обеспечение условий защиты обучающихся от информации, причиняющей 

вред их здоровью и психическому развитию; 

Степень реализации задачи воспитания компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных 
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традициях многонационального народа России, выражается в следующих 

показателях: степень конкретности задач патриотического, гражданского, 

экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом 

ситуации в Техникуме; учет возрастных особенностей; степень реалистичности 

количества и достаточности мероприятий, вовлеченность обучающихся в 

общественную самоорганизацию жизни Техникума; степень обеспечения в 

деятельности педагогов решения задач педагогической поддержки обучающихся, 

содействия обучающимся в самопознании, самоопределении, 

самосовершенствовании; интенсивность взаимодействия с социальными 

институтами, социальными организациями; согласованность мероприятий 

патриотического, гражданского, трудового, экологического воспитания с родителями 

обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных организаций, 

родителей, общественности и др. 

Степень реализации образовательной организацией задач развития у 

обучающегося самостоятельности, формирования готовности к жизненному 

самоопределению (в профессиональной, досуговой, образовательной и других сферах 

жизни) выражается в формировании у обучающихся компетенции обоснованного 

выбора в условиях возможного негативного воздействия информационных ресурсов. 

Степень реальности достижений Техникума в воспитании и социализации 

обучающихся выражается в доле выпускников, которые продемонстрировали 

результативность в решении задач продолжения образования, трудоустройства, 

успехи в профессиональной деятельности.  
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Приложение 3 

к Программе подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ ПТФК 

                      по специальности 49.02.01 Физическая культура  

квалификация педагог по физической культуре и спорту  

на базе основного общего образования на 2020 – 2024 учебные года 

 
Министерство физической культуры и спорта Кузбасса 

Государственное бюджетное   профессиональное образовательное учреждение 

Прокопьевский техникум физической культуры 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБПОУ ПТФК  

____________ А.И. Алексеев 

«_____»____________    ___г. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПРОКОПЬЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ 
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Программа коррекционной работы Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Прокопьевский техникум 

физической культуры (далее – Программа) составлена в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (далее 

– Стандарт). 

Понятие «инвалид» содержится в статье 1 Федерального закона от 24.11.1995 

№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Это лицо, 

которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, 

обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к 

ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной 

защиты. Для детей (лица в возрасте до 18 лет) устанавливается специальная категория 

«ребенок-инвалид». 

Признание лица инвалидом осуществляется федеральным учреждением 

медико-социальной экспертизы. Порядок и условия признания лица инвалидом 

устанавливаются Правительством Российской Федерации (Постановление 

Правительства РФ от 20 февраля 2006 г. № 95 «О порядке и условиях признания лица 

инвалидом»). 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, в соответствии с п. 

16 ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», является физическое лицо, имеющее недостатки в 

физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. Положение о психолого-медико-педагогической комиссии 

утверждено Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.09.2013 № 1082. 

Обучающийся может иметь особенности в физическом и (или) психическом 

развитии и (или) отклонении в поведении, однако не иметь статуса «инвалид» и даже 

не иметь достаточных медицинских оснований для получения данного статуса. 

Однако в образовательных целях обучающемуся могут требоваться особая 

психолого-медико-педагогическая помощь и особая организация обучения и 

воспитания, необходимость которых устанавливается в результате проведения 

комплексного психолого-медико-педагогического обследования. Такое обследование 

проводит психолого-медико-педагогическая комиссия. Она же готовит 

соответствующие рекомендации для образовательной организации. 

Для обучающихся с инвалидностью, в соответствии с ч. 1 ст. 79 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся определяются, в том числе в соответствии с индивидуальной 
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программой реабилитации инвалида (Приказ Минтруда России от 31.07.2015 № 528н 

«Об утверждении Порядка разработки и реализации индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации 

или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм»). 

Часть 3 статьи 55 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» устанавливает, что дети с ограниченными 

возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированной основной 

общеобразовательной программе только с согласия родителей (законных 

представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

Часть 3 ст. 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» устанавливает перечень специальных условий (условия 

обучения, воспитания и развития) для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. Часть 1 указанной статьи устанавливает, 

что содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются 

адаптированной образовательной программой. 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ С 

ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДАМИ 

Цель - создание комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с учетом состояния их здоровья и особенностей 

психофизического развития, коррекция недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, оказание им помощи в освоении образовательной программы. 

Задачи: 

 поддержка обучающихся с особыми образовательными потребностями, а также 

попавших в трудную жизненную ситуацию; 

 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидов в 

единстве учебной и внеурочной деятельности, в совместной педагогической работе 

специалистов системы общего и специального образования, семьи и других 

институтов общества; интеграция этой категории обучающихся в Техникум; 

 оказание в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии каждому обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалиду комплексной, индивидуально ориентированной, с учетом состояния 

здоровья и особенностей психофизического развития таких обучающихся, 
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психолого-медико-педагогической поддержки и сопровождения в условиях 

образовательной деятельности; 

 создание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидов, в том числе 

безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной деятельности, соблюдение 

максимально допустимого уровня при использовании адаптированных 

образовательных программ среднего общего образования, разрабатываемых 

Техникумом, совместно с другими участниками образовательных отношений. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ И СОДЕРЖАНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ, ИНДИВИДУАЛЬНО 

ОРИЕНТИРОВАННЫХ КОРРЕКЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 

ВКЛЮЧАЮЩИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ МЕТОДОВ 

ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ; ПРОВЕДЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ И 

ГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ ПОД РУКОВОДСТВОМ СПЕЦИАЛИСТОВ 

Направления коррекционной работы - диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное и информационно-просветительское - способствуют 

освоению обучающимися с особыми образовательными потребностями 

образовательной программы, компенсации имеющихся нарушений развития, 

содействуют профориентации и социализации. Данные направления раскрываются 

содержательно в разных организационных формах деятельности Техникума. 

Диагностическое направление работы включает выявление характера и 

сущности нарушений у обучающихся с ОВЗ и инвалидов, определение их особых 

образовательных потребностей (общих и специфических). Также изучаются особые 

образовательные потребности обучающихся, попавших в трудную жизненную 

ситуацию. 

Диагностическое направление коррекционной работы в Техникуме проводят 

классные руководители, преподаватели и социальный педагог. 

Преподаватели осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, по 

учебным предметам в начале и конце учебного года, определяют динамику освоения 

ими образовательной программы, основные трудности.  

В зависимости от состава обучающихся с ОВЗ в Техникуме к диагностической 

работе привлекаются разные специалисты. 

В своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о статусе 

обучающихся с ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации инвалидов 

(ИПР). 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть 

(компенсировать) или минимизировать недостатки психического и/или физического 

развития обучающихся, подготовить их к самостоятельной профессиональной 

деятельности и вариативному взаимодействию в поликультурном обществе. Для 

этого преподавателями и социальным педагогом разрабатываются индивидуально 
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ориентированные рабочие коррекционные программы. Эти программы создаются на 

дискретные, более короткие сроки. Поэтому рабочие коррекционные программы 

являются вариативным и гибким инструментом программы коррекционной работы. 

Коррекционное направление программы коррекционной работы 

осуществляется в единстве учебной и внеурочной деятельности. 

В учебной деятельности эта работа проводится преподавателями. 

Привлекаемые специалисты, как правило, проводят коррекционную работу во 

внеурочной деятельности. Вместе с тем в случае необходимости они присутствуют и 

оказывают помощь на занятии (сурдопедагог; сопровождающий обучающегося с 

ДЦП).  

Коррекционная работа с обучающимися с нарушениями речи, слуха, опорно-

двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с аутистическими 

проявлениями может включать следующие направления индивидуальных и 

подгрупповых коррекционных занятий: «Социальная адаптация в системе учебной 

деятельности», «Осознание себя в системе отношений с другими людьми». 

Для слабослышащих обучающихся, кроме перечисленных занятий, 

обязательны индивидуальные занятия по развитию слуха и формированию 

произношения. 

Для слабовидящих обучающихся необходимо проведение индивидуальной и 

подгрупповой коррекционной работы по развитию зрительного восприятия и охране 

зрения. 

Обучающимся, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы 

занятия с социальным педагогом по формированию стрессоустойчивого поведения, 

по преодолению фобий и моделированию возможных вариантов решения проблем 

различного характера (личностных, межличностных, социальных и др.). 

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является 

тесное сотрудничество всех специалистов и преподавателей, а также родителей, 

представителей администрации, органов опеки и попечительства и других 

социальных институтов. 

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости обучающихся с ОВЗ, их 

поведения, динамики продвижения в рамках освоения образовательной программы 

(как положительной, так и отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой 

аттестации выносятся на обсуждение педагогического совета. 

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного 

взаимодействия преподавателей и других специалистов по созданию благоприятных 

условий для обучения и компенсации недостатков обучающихся с ОВЗ, отбора и 

адаптации содержания их обучения, прослеживания динамики их развития и 

проведения своевременного пересмотра и совершенствования программы 
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коррекционной работы; непрерывного сопровождения семей обучающихся с ОВЗ, 

включения их в активное сотрудничество с преподавателями и специалистами: 

 консультативное направление программы коррекционной работы 

осуществляется во внеучебной деятельности классным руководителем и группой 

других специалистов: психологами МКУ Центра психолого-педагогической помощи 

населения г. Прокопьевска (МКУ ЦПППН), социальным педагогом, привлечением 

специалистов реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Радуга»; 

 классный руководитель проводит консультативную работу с родителями 

обучающихся. Данное направление касается обсуждения вопросов успеваемости и 

поведения обучающихся, выбора и отбора необходимых приемов, способствующих 

оптимизации его обучения; 

 психологи МКУ ЦПППН г. Прокопьевска проводят консультативную работу с 

преподавателями, администрацией Техникума и родителями. Работа касается 

обсуждения проблемных ситуаций и стратегий взаимодействия; 

 работа психолога с родителями ориентирована на выявление и коррекцию 

имеющихся у обучающихся проблем - академических и личностных; 

 в ходе консультаций с обучающимися с нарушениями речи и родителями 

специалисты реабилитационного центра информируют их об основных направлениях 

логопедической работы, ее результатах; рассказывают о динамике речевого развития 

обучающихся, их затруднениях и предлагают рекомендации по преодолению речевых 

недостатков; 

 дефектологи реабилитационного центра реализуют консультативную 

деятельность в работе с родителями, преподавателями, социальным педагогом по 

вопросам обучения и воспитания обучающихся с сенсорными (слуховыми, 

зрительными) и познавательными нарушениями. В работе с родителями обсуждаются 

причины академических затруднений этих обучающихся и предлагаются 

индивидуально ориентированные рекомендации по их преодолению; обсуждается 

динамика успеваемости обучающихся с ОВЗ (как положительная, так и 

отрицательная). 

Информационно-просветительское направление работы способствует 

расширению представлений всех участников образовательных отношений о 

возможностях людей с различными нарушениями и недостатками, позволяет 

раскрыть разные варианты разрешения сложных жизненных ситуаций. 

Данное направление специалисты реализуют на методических объединениях, 

родительских собраниях, педагогических советах в виде сообщений, презентаций и 

докладов, а также психологических тренингов (психологи МКУ ЦПППН) и лекций 

(логопед, дефектолог реабилитационного центра). 

3. СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОГО ПСИХОЛОГО – МЕДИКО – 

СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ И ПОДДЕРЖКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 



120 
 

ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

Для реализации требований к программе коррекционной работы, обозначенных 

в ФГОС, создается рабочая группа, в которую наряду с основными преподавателями 

приглашаются следующие специалисты из других организаций: педагог-психолог 

МКУ ЦПППН г. Прокопьевска, логопеда, дефектолог (сурдопедагог, тифлопедагог) 

реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями 

«Радуга».  

Программа коррекционной работы разрабатывается рабочей группой 

Техникума поэтапно: на подготовительном этапе определяется нормативно-правовое 

обеспечение коррекционной работы, анализируется состав обучающихся с ОВЗ в 

Техникуме, их особые образовательные потребности; сопоставляются результаты 

обучения этих обучающихся на предыдущем уровне образования; создается 

(систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению 

данных категорий обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также с обучающимися, 

попавшими в сложную жизненную ситуацию.  

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, организация и механизм 

реализации коррекционной работы; раскрываются направления и ожидаемые 

результаты коррекционной работы, описываются специальные требования к 

условиям реализации ПКР. Особенности содержания индивидуально-

ориентированной работы представляются в рабочих коррекционных программах.  

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, 

ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на совместных 

заседаниях преподавателей и специалистов, работающих с обучающимися с ОВЗ; 

принимается итоговое решение.  

Для реализации программы коррекционной работы в Техникуме создается 

служба комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, привлекаются 

специалисты.  

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на 

основании заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных 

представителей). Необходимым условием являются рекомендации ПМПК и наличие 

ИПР (для инвалидов). 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и обучающихся, 

попавших в сложную жизненную ситуацию, курируется социальным педагогом 

регламентируются локальными нормативными актами Техникума, а также Уставом 

Техникума; реализуются преимущественно во внеурочной деятельности. Тесное 
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взаимодействие специалистов при участии преподавателей Техникума, 

представителей администрации и родителей (законных представителей) является 

одним из условий успешности комплексного сопровождения и поддержки 

обучающихся. Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в Техникуме осуществляются фельдшером 

на регулярной основе.  

Социально-педагогическое сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в Техникуме осуществляет социальный педагог. 

Деятельность социального педагога направлена на защиту прав всех обучающихся, 

охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для обучающихся 

комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный педагог участвует в 

проведении профилактической и информационно-просветительской работы по 

защите прав и интересов обучающихся с ОВЗ. Социальный педагог взаимодействует 

со специалистами других организаций, с классными руководителями, в случае 

необходимости – с фельдшером, а также с родителями (законными представителями), 

специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав 

детей. Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется в рамках реализации основных 

направлений психологической службы Техникума.  

Значительная роль в организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ принадлежит преподавателям Техникума. Его цель - уточнение 

особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и обучающихся, 

попавших в сложную жизненную ситуацию, оказание им помощи (методической, 

специализированной и психологической). Помощь заключается в разработке 

рекомендаций по обучению и воспитанию; в составлении в случае необходимости 

индивидуальной программы обучения; в выборе специальных приемов, средств и 

методов обучения, в адаптации содержания учебного предметного материала. 

Преподаватели следят за динамикой продвижения обучающихся в рамках освоения 

образовательной программы обучения и своевременно вносят коррективы в 

программу и в рабочие программы коррекционной работы; рассматривают спорные 

и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для 

обучающихся дополнительных дидактических и учебных пособий. 

В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом состоянии 

обучающегося с ОВЗ, сохраняющихся у него проблем в освоении образовательной 

программы в рабочую коррекционную программу вносятся коррективы. 

Техникум при отсутствии необходимых условий (кадровых, материально-

технических и др.) может осуществлять деятельность службы комплексного 

психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья на основе сетевого взаимодействия с 
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различными организациями: медицинскими учреждениями; центрами психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи; образовательными 

организациями, реализующими адаптированные основные образовательные 

программы, и др. 

4. МЕХАНИЗМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЙ ОБЩУЮ 

ЦЕЛЕВУЮ И ЕДИНУЮ СТРАТЕГИЧЕСКУЮ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

РАБОТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ 

КОРРЕКЦИОННОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ, СПЕЦИАЛЬНОЙ 

ПСИХОЛОГИИ, МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 

Механизм взаимодействия раскрывается во взаимодействии преподавателей и 

специалистов: дефектологов (логопеда, олигофренопедагога, тифлопедагога, 

сурдопедагога), психологов, медицинских работников внутри Техникума; в сетевом 

взаимодействии специалистов различного профиля; в сетевом взаимодействии 

педагогов и специалистов с организациями, реализующими адаптированные 

программы обучения, с Центрами психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи; с семьей; с другими институтами общества 

(профессиональными образовательными организациями, образовательными 

организациями высшего образования; организациями дополнительного образования). 

В ходе реализации программы коррекционной работы в сетевой форме 

несколько организаций, осуществляющих образовательную деятельность, совместно 

разрабатывают и утверждают программы, обеспечивающие коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию (их вид, уровень, направленность). 

Программа коррекционной работы (при наличии обучающихся) будет отражена 

в учебном плане - в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется при 

освоении содержания образовательной программы в учебной деятельности. 

Преподаватели должны ставить и решать коррекционно-развивающие задачи на 

каждом занятии, с помощью специалистов осуществлять отбор содержания учебного 

материала (с обязательным учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ), использовать специальные методы и приемы. 

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и 

проводятся по индивидуально ориентированным рабочим коррекционным 

программам во внеурочной деятельности. 

Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется с планом 

внеурочной деятельности Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Прокопьевский техникум физической культуры, 

опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие обучающихся с ОВЗ. 
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Специалисты и преподаватели с участием самих обучающихся с ОВЗ и их 

родителей (законных представителей) разрабатывают индивидуальные учебные 

планы с целью развития потенциала обучающихся. 

5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ С 

ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДАМИ 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной 

мере осваивают образовательную программу. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями 

демонстрируют готовность к последующему профессиональному образованию и 

достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у 

обучающихся нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных компетенций, что позволит обучающимся 

освоить образовательную программу. 

Личностные результаты: 

1. для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

 способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при 

реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную 

коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с 

лицами, имеющими нарушения слуха; 

2. для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

 умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом 

пространстве с использованием специального оборудования; 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

3. для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

 формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и 

взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, 

удерживать границы взаимодействия; 

 знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 

Метапредметные результаты: 

1. для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

 владение навыками определения и исправления специфических ошибок 

(аграмматизмов) в письменной и устной речи; 

2. для обучающихся с расстройствами аутентического спектра: 
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 способность планировать, контролировать и оценивать собственные учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи 

тьютора; 

 овладение умением определять наиболее эффективные способы достижения 

результата при сопровождающей помощи педагогического работника и 

организующей помощи тьютора; 

 овладение умением выполнять действия по заданному алгоритму или образцу 

при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи 

тьютора; 

 овладение умением оценивать результат своей деятельности в соответствии с 

заданными эталонами при организующей помощи тьютора; 

 овладение умением адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и 

неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей 

помощи тьютора; 

 овладение умением активного использования знаково-символических средств 

для представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем 

решения учебных и практических задач при организующей помощи педагога-

психолога и тьютора; 

 способность самостоятельно обратиться к педагогическому работнику 

(педагогу-психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении 

какого-либо вопроса; 

 способность самостоятельно действовать в соответствии с заданными 

эталонами при поиске информации в различных источниках, критически оценивать и 

интерпретировать получаемую информацию из различных источников. 

Предметные результаты освоения образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного прохождения государственной 

итоговой аттестации. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения 

образовательной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в 

зависимости от их индивидуальных способностей, вида и выраженности особых 

образовательных потребностей, а также успешности проведенной коррекционной 

работы. 

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных 

потребностей обучающихся, а также различную степень их выраженности, 

прогнозируется достаточно дифференцированный характер освоения ими 

предметных результатов. 

Предметные результаты: 
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1. освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при 

сформированной учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых 

способностях и возможностях; 

2. освоение программы учебных предметов на базовом уровне при 

сформированной в целом учебной деятельности и достаточных познавательных, 

речевых, эмоционально-волевых возможностях; 

3. освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов 

интегрированных учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями). 
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Приложение 4 

к Программе подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ ПТФК 

                      по специальности 49.02.01 Физическая культура  

квалификация педагог по физической культуре и спорту  

на базе основного общего образования на 2020 – 2024 учебные года 

 

                                                                               

Министерство физической культуры и спорта Кузбасса 

   Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Прокопьевский техникум физической культуры 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБПОУ ПТФК  

____________ А.И. Алексеев 

«_____»____________    ___г. 

 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ПРОКОПЬЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ 
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План внеурочной деятельности Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Прокопьевский техникум 

физической культуры (далее - План) координирует внеурочную деятельность по 

направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно - 

нравственное, общеинтеллектуальное; общекультурное; социальное (волонтерское). 

 

СОДЕРЖАНИЕ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФОРМЫ ЗАНЯТИЙ С 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПО КАЖДОМУ ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ 

Направление: Социальное (волонтерское) 

Основные ценности:  

Формированию у обучающихся таких качеств, как милосердие, доброта, 

стремление прийти на помощь ближнему. 

Формы занятий:  

 Участие в городских волонтерских акциях: «Рождество для всех и каждого»,  

«Подарок из сказки», «Новый год в каждый дом», «Рука помощи»; 

 адресная помощь ветеранам и пожилым людям: помощь в уборке снега, 

квартир, домов, доставка овощных наборов; 

 проведение спортивно - массовых мероприятий и субботников в дошкольных 

образовательных организациях, детских домах; 

 оказание волонтерской помощи Дому милосердия. 

Мероприятия, предусмотренные в рамках социального направления, 

ориентированы на становление личностных характеристик обучающегося: 

 любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и 

духовные традиции; 

 креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий 

мир, осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для 

человека и общества; 

 осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и 

правопорядок, осознающий ответственность перед семьей, обществом, 

государством, человечеством; 

 уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать. 

На занятия по социальному направлению отводится 4 часа в неделю в течение 

учебного года, общее количество часов - 156. 

Направление: Спортивно-оздоровительное 

Основные ценности:  

Формирование у обучающихся морально - волевых черт характера, приобщение 

к здоровому образу жизни. Создание условий, способствующих сохранению и 

укреплению здоровья, формированию ценностного отношения обучающихся к 

собственному здоровью и здоровью окружающих  
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Формы занятий:  

 Тренировочные занятия по волейболу, баскетболу, шахматам, шашкам, легкой 

атлетике, гимнастике; 

 спортивно - массовые мероприятия «Лыжня России», «Кросс Нации», «На 

работу на велосипеде» и др.;  

 спортивные соревнования; 

 «День здоровья»;  

 классные часы по темам о здоровом образе жизни, профилактике употребления 

наркотических средств и т.д. 

 городское военно - спортивное мероприятие «Семеро смелых»;  

 встречи с титулованными спортсменами, тренерами; 

 зарядка с чемпионом; 

 Всероссийская акция «Я выбираю спорт»; 

 выполнение нормативов ВФСК «ГТО». 

Мероприятия, предусмотренные в рамках социального направления, 

ориентированы на становление личностных характеристик обучающегося: 

 креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий 

мир, осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для 

человека и общества; 

 мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

 осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни; 

 мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей 

жизни. 

Занятия по спортивно – оздоровительному направлению проводятся в 

соответствии с расписанием (Приложение 1) и программами по видам спорта. Всего 

на занятия по спортивно – оздоровительному направлению отводится 312 часов: 156 

часов на тренировочные занятия по волейболу, баскетболу, шахматам, шашкам, 

легкой атлетике, боксу и 156 часов на другие формы занятий. 

Содержание программы по шахматам 

№ Тема занятия Кол-во часов 

1 Введение. Организационное занятие 12 

2 Шахматы – спорт, наука, искусство 16 

3 Правила игры в шахматы, особенности шахматной 

борьбы 

20 

4 Простейшие схемы достижения матовых ситуаций 22 

5 Тактика 20 

6 Эндшпиль 18 

7 Дебют 16 
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8 Решение задач  16 

9 Анализ шахматных партий 16 

 Всего  156 

 

Содержание программы по шашкам 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

1 Шашки – как вид спорта. Организационное занятие 10 

2 Правила игры в шашки 10 

3 Ходы и взятия фигур 12 

4 Цель и результат шашечной партии 14 

5 Общие принципы разыгрывания партии 12 

6 Основы дебюта 10 

7 Особенности хода дамки 8 

8 Дамка против простых шашек 16 

9 Тактика 10 

10 Решение задач 10 

11 Шашечные комбинации 14 

12 Способы защиты 18 

13 Анализ партий 12 

 Всего  156 

 

Содержание программы по баскетболу 

№ Тема занятия Кол-во часов 

1 Введение. Организационное занятие. Техника 

безопасности при занятиях баскетболом 

12 

2 Площадка и оборудование 16 

3 Техника игры в нападении 20 

4 Техника игры в защите.  22 

5 Тактика игры в нападении. Индивидуальные, групповые 

и командные действия. 

20 

6 Тактика игры в защите. Индивидуальные, групповые и 

командные действия. 

18 

7 Правила игры. Нарушения. Фолы. 16 

8 Судейская бригада. Жесты 16 

9 Протоколы игры 16 

 Всего  156 
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Содержание программы по волейболу 

№ Тема занятия Кол-во часов 

1 Введение. Организационное занятие 12 

2 Площадка и оборудование 16 

3 Техника игры в нападении 20 

4 Техника игры в защите. 22 

5 Тактика игры в нападении. Индивидуальные, групповые 

и командные действия. 

20 

6 Тактика игры в защите. Индивидуальные, групповые и 

командные действия. 

18 

7 Правила игры. Нарушения 16 

8 Судейская бригада. Жесты 16 

9 Протоколы игры 16 

 Всего  156 

 

Содержание программы по регби 

№ Тема занятия Кол-во часов 

1 Введение. Организационное занятие 12 

2 История развития регби. 16 

3 Классификация и общая характеристика регби.  20 

4 Техника безопасности, гигиенические требования и 

профилактика травматизма на занятиях по регби. 

4 

5 Виды и характер соревнований по регби 20 

6 Оборудование мест занятий и инвентарь 18 

7 Организация соревнований по регби 16 

8 Техническая подготовка регбистов 26 

9 Тактическая подготовка регбистов 24 

 Всего  156 

 

Направление: Общекультурное  

Основные ценности:  

Комплексное развитие обучающихся, овладение ими духовным богатством, 

которое призвано обеспечить сознательное стремление к развитию гармонично 

развитой личности. 

Формы занятий:  

 Гимнастический кружок; 

 классные часы; 

 экскурсии; 
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 праздничные мероприятия; 

 городские и Всероссийские акции; 

 городские, областные, Всероссийские, международные конкурсы. 

Мероприятия, предусмотренные в рамках общекультурного направления, 

ориентированы на становление личностных характеристик обучающегося: 

 любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и 

духовные традиции; 

 осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского 

гражданского общества, многонационального российского народа, 

человечества, осознающий свою сопричастность судьбе Отечества; 

 мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

 готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-

исследовательскую, проектную и информационно-познавательную 

деятельность; 

 уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

 подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества; 

 мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей 

жизни. 

На мероприятия в рамках общекультурного направления отводится 312 часов: 

156 часов на занятия в танцевальном кружке (расписание занятий Приложение 1) и 

156 часов на другие формы занятий. 

Содержание программы гимнастического кружка 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

1 Основные базовые упражнения 16 

2 Обучение гимнастическим комбинациям 20 

3 Упражнения на гибкость и растягивание 18 

4 Подготовка к мероприятиям «Фитнес прорыв», 

«Студенческая весна», «Молодежь зажигает!» 

74 

5 Показательные выступления 28 

 Всего  156 

 

Направление: Общеинтеллектуальное 

Основные ценности: 

Привлечение обучающихся к проблемам национальной, экологической 

безопасности, здоровья населения, сохранения культурного наследия; повышение 

интереса обучающихся к научным знаниям исследовательской и проектной 
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деятельности; содействие гражданскому, патриотическому, духовному и 

нравственному воспитанию; формирование личности социально-развитого, 

критически мыслящего, конкурентоспособного выпускника, обладающего 

экономическим образом мышления, способного взять на себя ответственность за свое 

будущее, за будущее своих близких и своей страны. 

Формы занятий:  

 консультации;  

 объединение «Основы финансовой грамотности»; 

 научное студенческое общество; 

 классные часы; 

 круглый стол;  

 публичные выступления; 

 предметные олимпиады; 

 городские, региональные, Всероссийские конкурсы; 

 интеллектуальные конкурсы; 

 научно - практические конференции. 

Мероприятия, предусмотренные в рамках общеинтеллектуального 

направления, ориентированы на становление личностных характеристик 

обучающегося: 

 любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и 

духовные традиции; 

 осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского 

гражданского общества, многонационального российского народа, 

человечества, осознающий свою сопричастность судьбе Отечества; 

 креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий 

мир, осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для 

человека и общества; 

 критически мыслящий, обладающий экономическим образом мышления, 

способный взять на себя ответственность за свое будущее, за будущее своих 

близких и своей страны; 

 владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

 мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

 готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-

исследовательскую, проектную и информационно-познавательную 

деятельность; 

 осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и 

правопорядок, осознающий ответственность перед семьей, обществом, 

государством, человечеством; 

 уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 
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 осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни; 

 подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества; 

 мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей 

жизни. 

Содержание программы научного студенческого общества: 

№ Тема занятия Кол-во часов 

1 Подготовка студентов и участие в предметных 

олимпиадах различного уровня (техникум, город, 

область, Всероссийские) 

39 

2 Подготовка студентов и участие в научных 

конференциях различного уровня (город, область, 

Всероссийские) по проблемам молодежи, экологии, 

здорового образа жизни, культурного наследия. 

39 

3 Консультация студентов и преподавателей в процессе 

подготовки и работы над индивидуальными проектами, 

курсовыми и дипломными работами 

39 

4 Консультация и проведение интеллектуально-

познавательных мероприятий 

39 

 Всего 156 

На мероприятия в рамках общеинтеллектуального направления отводится 312 

часов: 156 часов на занятия в научном студенческом обществе (расписание занятий 

Приложение 1) и 156 часов на другие формы занятий. 

 

Направление: Духовно - нравственное 

Основные ценности:  

Овладение обучающимися духовным богатством, формирование нравственных 

качеств. 

Формы занятий:  

 классные часы; 

 экскурсии; 

 праздничные мероприятия; 

 городские и Всероссийские акции; 

 городские, областные, Всероссийские, международные конкурсы; 

 спортивно - массовые мероприятия. 

Мероприятия, предусмотренные в рамках духовно - нравственного 

направления, ориентированы на становление личностных характеристик 

обучающегося: 
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 любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и 

духовные традиции; 

 осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского 

гражданского общества, многонационального российского народа, 

человечества, осознающий свою сопричастность судьбе Отечества; 

 мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

 готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-

исследовательскую, проектную и информационно-познавательную 

деятельность; 

 уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

 креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий 

мир, осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для 

человека и общества; 

 подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества; 

 мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей 

жизни. 

На мероприятия в рамках общекультурного направления отводится 312 часов: 

156 часов на занятия в танцевальном кружке (расписание занятий Приложение 1) и 

156 часов на другие формы занятий. 

Приложение 1 

к плану внеурочной деятельности Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Прокопьевский техникум физической культуры 

 
Расписание кружков и секций 

Кружки/ 

секции 

понедельн

ик 

вторник среда четверг пятница Ответственный  

Баскетбол  14.00-

15.30 

 14.00-15.30   Тараненко О.А. 

Волейбол   14.00-15.30  14.00-15.30  Панюшкина К.Е. 

Шахматы  14.00-

15.30 

 14.00-15.30  14.00-15.30 Шевченко С.В. 

Шашки  14.00-

15.30 

 14.00-15.30  14.00-15.30 Шевченко С.В. 

Гимнастический 

кружок 

 14.00-15.30  14.00-15.30  Чанышева Д.Э. 

Научное 

студенческое 

общество 

14.00-

15.30 

 14.00-15.30   Котенева Н.В. 

Объединение 

«Основы 

финансовой 

грамотности» 

 14.00-15.30    Котенева Н.В. 

Регби 14.00 – 

16.00 

  15.00 – 

17.00 

 Сычугов К.И. 
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Приложение 5 

к Программе подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ ПТФК 

                      по специальности 49.02.01 Физическая культура  

квалификация педагог по физической культуре и спорту  

на базе основного общего образования на 2020 – 2024 учебные года 

 

 

Министерство физической культуры и спорта Кузбасса 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Прокопьевский техникум физической культуры 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании Студенческого совета 

протокол № _ «__» __________2020 г. 

Председатель Студенческого совета 

_____________________К. Кошкин 

«_____»____________    ___г. 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ  

ПРОКОПЬЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прокопьевск 2020 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБПОУ ПТФК  

____________ А.И. Алексеев 

«_____»____________    ___г. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Рабочая программа воспитания в Государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Прокопьевский техникум 

физической культуры направленна на решение проблем гармоничного вхождения 

обучающихся в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми. Она показывает, каким образом педагоги могут 

реализовать воспитательный потенциал их совместной с обучающимися 

деятельности и тем самым повысить воспитательный потенциал Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Прокопьевский 

техникум физической культуры (далее – Техникум).  

Рабочая программа воспитания призвана обеспечить достижение 

обучающимися личностных результатов и формирования общих компетенций. 

Личностные результаты должны отражать: 

российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

готовность к служению Отечеству, его защите; 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям; 

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
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условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при 

реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную 

коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с 

лицами, имеющими нарушения слуха; 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом 

пространстве с использованием специального оборудования; 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и 

взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, 

удерживать границы взаимодействия; 

знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 

Сформированы общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 



139 
 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической 

культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на 

себя ответственности за качество учебно-тренировочного процесса и организации 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 

ее целей, содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни 

и здоровья занимающихся. 

Рабочая программа воспитания включает в себя четыре основные раздела: цели 

и задачи рабочей программы воспитания, особенности воспитательного процесса в 

Техникуме, содержание деятельности, самоанализ проводимой воспитательной 

работы. Раздел «Содержание деятельности» содержит в себе несколько модулей: 

«Организационная работа», «Классное руководство», «Кружки, секции, 

Студенческий спортивный клуб, научное студенческое общество», «Учебное 

занятие», «Самоуправление», «Организация эстетической среды», «Работа с 

родителями».  

 

1. РАЗДЕЛ  

«ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ» 

 

Основной целью рабочей программы воспитания является личностное 

развитие обучающихся. 

Личностное развитие обучающихся проявляется: 

в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе ценностей (усвоение социально значимых знаний);  

в развитии позитивного отношения к общественным ценностям (развитие 

социально значимых отношений); 

в приобретении опыта поведения, опыта применения сформированных знаний 

и отношений на практике (приобретение опыта осуществления социально значимых 

дел). 

Достижению поставленных целей будет способствовать решение следующих 

задач: 

реализовывать воспитательные возможности общетехникумовских ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 
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проведения и анализа; 

реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие учебных групп в жизни Техникума; 

вовлекать обучающихся в кружки, секции, работу Студенческого спортивного 

клуба, научное студенческое общество, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

использовать в воспитании обучающихся возможности учебного занятия, 

поддерживать использование на занятиях интерактивных форм обучения;  

инициировать и поддерживать студенческое самоуправление;  

организовывать экскурсии, встречи и реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

развивать эстетическую среду Техникума и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

организовать работу с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития обучающихся. 

 

2. РАЗДЕЛ  

«ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ТЕХНИКУМЕ» 

 

Воспитательный процесс в Техникуме основывается на следующих принципах 

взаимодействия преподавателей и обучающихся: 

неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, 

соблюдения конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета 

безопасности обучающегося при нахождении в Техникуме; 

ориентир на создание в Техникуме психологически комфортной среды для 

каждого обучающегося, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

обучающихся и преподавателей;  

реализация процесса воспитания через проведение мероприятий, 

наполненными яркими и содержательными событиями, общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу. 

Основными традициями воспитания в техникуме являются: 

реализация воспитательной работы через проектную деятельность;   

организация и проведение творческих конкурсов, соревнований, классных 

часов, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий преподават

елей и обучающихся; 

коллективная работа преподавателей и студентов в проведении мероприятий, к

онкурсов, соревнований, акций и т.д.; 

преподаватели ориентированы на формирование коллективов в рамках учебны

х групп, кружков, секций, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

ключевой фигурой воспитания является классный руководитель, реализующи

й по отношению к обучающимся защитную, личностно-развивающую, организацион
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ную, посредническую функции. 

 

3. РАЗДЕЛ 

«СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Практическая реализация цели и задач рабочей программы воспитания 

осуществляется через проведение работы по соответствующим модулям.  

Модуль «Организационная работа» 

Модуль «Организационная работа» реализуется через организацию и 

проведение внутритехникумовских мероприятий, в которых принимают участие 

преподаватели и обучающиеся, которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно. Это комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для обучающихся, объединяющих их вместе с 

преподавателями в единый коллектив.  

На внешнем уровне: 

социальные проекты - ежегодные реализуемые обучающимися и педагогами 

комплексы мероприятий (благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего 

социума;  

проводимые для воспитанников детских садов, спортивных школ, интернатов, 

обучающихся общеобразовательных школ и организуемые спортивные состязания, 

праздники, фестивали, которые открывают возможности для творческой 

самореализации и включают их в деятельную заботу об окружающих;  

участие в городских, региональных, всероссийских акциях, посвященных 

значимым событиям. 

На уровне Техникума:  
творческие мероприятия - ежегодно проводимые творческие мероприятия, 

связанные со значимыми для обучающихся и преподавателей знаменательными 

датами и в которых участвуют все учебные группы;  

торжественные ритуалы посвящения в студенты;  

церемонии награждения обучающихся и преподавателей за активное участие в 

жизни Техникума, защиту чести Техникума в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие Техникума. Это способствует поощрению социальной 

активности, развитию позитивных межличностных отношений между 

преподавателями и обучающимися, формированию чувства доверия и уважения друг 

к другу. 

На уровне учебной группы:  

выбор и делегирование представителей учебной группы для подготовки 

творческих мероприятий;   

участие учебных групп в реализации общетехникумовских мероприятий;  

проведение в рамках учебных групп анализа обучающимися итогов 

проделанной работы.   

На индивидуальном уровне:  

вовлечение по возможности каждого обучающегося в реализацию 
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общетехникумовских мероприятий; 

индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа общетехникумовских мероприятий; 

наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения 

и анализа общетехникумовских мероприятий, за его отношениями со сверстниками, 

с педагогами и другими взрослыми; 

при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы 

с ним, через включение его в совместную работу с другими, которые могли бы стать 

хорошим примером для обучающегося, через предложение взять в следующем 

общетехникумовском мероприятии на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы.  

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с учебной группой, классный руководитель организует 

работу с коллективом учебной группы, индивидуальную работу с обучающимися 

учебной группы; работу с преподавателями, преподающими в данной группе; работу 

с родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

Работа с коллективом учебной группы: 

инициирование и поддержка участия учебной группы в общетехникумовских 

мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, 

проведении и анализе; 

проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения преподавателя и обучающихся, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности, поддержки активной позиции каждого в беседе, 

предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения;  

сплочение коллектива учебной группы через: поздравления, участие в 

спортивных соревнованиях, творческих конкурсах; 

выработка совместно с обучающимися правил учебной группы, помогающих 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в Техникуме.  

Индивидуальная работа с обучающимися: 

изучение особенностей личностного развития обучающихся через наблюдение 

за их поведением в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающихся в мир человеческих 

отношений, в организуемых классным руководителем беседах по тем или иным 

нравственным проблемам;  

поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одногруппниками или преподавателями, выбор 

образовательной организации высшего образования или решение вопросов о 

дальнейшем трудоустройстве, успеваемость и т.п.);  

индивидуальная работа с обучающимися учебной группы, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых они не просто фиксируют свои 

учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого 

года планируют их, а в конце года - вместе анализируют свои успехи и неудачи;  
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коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его 

родителями (законными представителями), с другими обучающимися; через 

предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в учебной 

группе. 

Работа с преподавателями, работающими в учебной группе: 

регулярные консультации классного руководителя с преподавателями, 

направленные на формирование единства мнений и требований преподавателей по 

ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов 

между преподавателями и обучающимися; 

проведение заседаний цикловых комиссий, направленных на решение 

конкретных проблем учебной группы и интеграцию воспитательных влияний на 

обучающихся; 

привлечение преподавателей к участию мероприятиям, позволяющим лучше 

узнавать и понимать своих обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, 

обстановке; 

привлечение преподавателей к участию в родительских собраниях для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся: 
регулярное информирование родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся об успехах и проблемах, о жизни учебной группы 

в целом; 

помощь родителям (законным представителям) несовершеннолетних 

обучающихся в регулировании отношений между ними, администрацией Техникума 

и преподавателями;  

организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания. 

Модуль «Кружки, секции, Студенческий спортивный клуб,  

научное студенческое общество» 

Воспитание на занятиях в кружках, секциях, Студенческом спортивном клубе, 

научном студенческом обществе осуществляется преимущественно через:  

вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально 

значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

участие в работе Студенческого спортивного клуба, научного студенческого 

общества объединяет обучающихся и преподавателей общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

поощрение преподавателями инициатив обучающихся и участие их в 

самоуправлении.  

Модуль «Учебное занятие» 

Реализация преподавателями воспитательного потенциала учебного занятия 

предполагает следующее: 

установление доверительных отношений между преподавателем и 
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обучающимися, способствующих позитивному восприятию требований и просьб 

преподавателя, привлечению их внимания к обсуждаемой на учебном занятии 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

побуждение обучающихся соблюдать на учебном занятии общепринятые 

нормы поведения, правила общения, принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

учебных занятиях явлений, организация их работы с получаемой социально значимой 

информацией - инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета, 

дисциплины, междисциплинарного курса, раздела междисциплинарного курса через 

демонстрацию примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности; 

применение на учебном занятии интерактивных форм работы обучающихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию; дискуссий, 

которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат командной работе и 

взаимодействию с другими обучающимися;   

включение в учебное занятие элементов современных образовательных 

технологий, которые помогают поддержать мотивацию обучающихся к получению 

знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в учебной группе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время учебного занятия. 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка самоуправления в Техникуме помогает преподавателям 

воспитывать инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а обучающимся - предоставляет широкие 

возможности для самовыражения и самореализации.  

На уровне Техникума: 

через деятельность Студенческого совета, создаваемого для учета мнения 

обучающихся по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

через работу постоянно действующего актива учебной группы, 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для обучающихся 

событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, флешмобов и т.д.).  

На уровне учебной группы: 

через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся 

учебной группы лидеров (например, старост, физоргов), представляющих интересы 

учебной группы в общетехникумовских мероприятиях; 

через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы учебной группы. 

На индивидуальном уровне:  

через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и 

анализ мероприятий различного уровня; 
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через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за выполнением намеченного. 

Модуль «Организация эстетической среды» 

Окружающая эстетическая среда Техникума, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию.  

Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется через такие формы 

работы с эстетической средой Техникума как:   

оформление интерьера помещений и их периодическая переориентация, 

которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок 

обучающихся на учебные занятия; 

озеленение  территории, фойе Техникума;  

благоустройство кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе с обучающимися, позволяющее им проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со 

своими обучающимися; 

событийный дизайн - оформление пространства проведения конкретных 

событий (праздников, торжественных линеек, классных часов, спортивных 

соревнований и т.д.);  

совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация особой 

символики Техникума (флаг, гимн, логотип, и т.д.), используемой как в 

повседневности, так и в торжественные моменты жизни Техникума - во время 

праздников, соревнований, внутритехникумовских мероприятий и иных 

происходящих в жизни Техникума знаковых событий; 

акцентирование внимания обучающихся посредством элементов эстетической 

среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важные для воспитания ценности, 

традиции. 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и Техникума в данном вопросе. 

Работа с родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

Приглашение родителей для участия в управлении Техникумом и решении 

вопросов воспитания и социализации обучающихся; 

общие родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся. 

На индивидуальном уровне: 

работа преподавателей, классного руководителя, социального педагога, 

воспитателя по запросу родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся для решения острых конфликтных ситуаций; 
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участие родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся в педагогических советах, заседаниях цикловых комиссий, собираемых 

в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного обучающегося; 

помощь со стороны родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в подготовке и проведении 

внутритехникумовских мероприятиях воспитательной направленности; 

индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий преподавателей и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

 

5. РАЗДЕЛ 

«САМОАНАЛИЗ  ПРОВОДИМОЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ» 

 

Самоанализ проводимой воспитательной работы осуществляется по 

направлениям и проводится с целью выявления основных проблем воспитания и 

последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно в период подготовки Публичного 

доклада и проведения самообследования. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

проводимой воспитательной работы, являются: 

принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий на уважительное отношение как к обучающимся, так и к 

преподавателям, реализующим воспитательный процесс;  

принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

на изучение не количественных его показателей, а качественных - таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

обучающимися и преподавателями; 

принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности преподавателей, грамотной постановки ими цели и задач воспитания, 

умелого планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с обучающимися деятельности; 

принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся, ориентирующий на понимание того, что личностное развитие 

обучающихся - это результат как социального воспитания (в котором Техникум 

участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 

социализации и саморазвития обучающихся. 
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Приложение 6 

к Программе подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ ПТФК 

                      по специальности 49.02.01 Физическая культура  

квалификация педагог по физической культуре и спорту  

на базе основного общего образования на 2020 – 2024 учебные года 

Кадровый состав 
Фамилия имя 

отчество 

Кв. 

категория 

Преподаваемые учебные 

предметы, дисциплины, 

разделы МДК, МДК 

Уровень образования, 

квалификация. 

Дополнительное 

профессионально образование 

(по программе 

профессиональной 

переподготовке) 

Педагогический персонал (осуществляющий учебный процесс)  

Аксенова 

Людмила 

Алексеевна 

Высшая  Математика 

Физика 

Астрономия 

Основы биомеханики 

Математика 

Высшее образование 

ГОУ ВПО Кемеровский 

государственный педагогический 

институт.   

Специальность физика 

Квалификация Учитель физики. 

Болячкина 

Наталья 

Владимировна 

Высшая МДК.01.01 Физическая 

культура. Избранный вид 

спорта легкая атлетика 

МДК.02.01. Раздел Легкая 

атлетика 

Высшее образование 

Сибирская государственная 

академия физической культуры 

Специальность Физическая 

культура и спорт 

Квалификация специалист по 

физической культуре 

Галиева Зоя 

Ивановна 

Высшая  Русский язык 

Литература  

Родная литература 

 

Высшее образование 

Новокузнецкий государственный 

педагогический институт 

Специальность русский язык и 

литература 

Квалификация Учитель русского 

языка и литературы средней 

школы 

Гулиашвили 

Галина 

Александровна 

Высшая  Иностранный язык 

 

 

Высшее образование 

Новокузнецкий государственный 

педагогический институт  

Специальность Иностранный 

языки (два языка) 

Квалификация Учитель 

английского и немецкого языков 

Ершов 

Александр 

Евгеньевич 

Без 

категории 

МДК.01.01 Физическая 

культура. Избранный вид 

спорта легкая атлетика 

МДК.02.01. Раздел Легкая 

атлетика 

Среднее профессиональное 

образование 

Государственное бюджетное 

профессионально 

образовательное учреждение 

Прокопьевский техникум 

физической культуры 

Специальность физическая 

культура 
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Квалификация педагог по 

физической культуре и спорту 

Иванова Юлия 

Николаевна  

Высшая Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности  

Педагогика 

Гигиенические основы 

физической культуры и 

спорта 

Высшее образование 

Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования Томский 

государственный университет 

Специальность юриспруденция 

Квалификация юрист 

Федеральное государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования Кузбасская 

государственная педагогическая 

академия 

Профессиональная 

переподготовка 

физическая культура, педагог по 

физической культуре 

Ковченова Дарья 

Александровна 

Высшая  Физическая культура 

МДК02.01 Раздел 

Гимнастика 

МДК02.01 Раздел Лыжный 

спорт 

 

Высшее образование 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

Кемеровский государственный 

университет  

Специальность физическая 

культура и спорт 

Квалификация специалист по 

физической культуре и спорту 

Костров Леонид 

Федорович 

Первая  МДК.01.01 Физическая 

культура. Избранный вид 

спорта футбол 

Высшее образование 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

Кемеровский государственный 

университет 

Специальность физическая 

культура и спорт 

Квалификация специалист по 

физической культуре и спорту 

Котенева 

Наталья 

Викторовна 

Высшая  История 

Обществознание 

 

 

Основы философии 

История 

Высшее образование 

Новокузнецкий государственный 

педагогический институт 

Специальность технология и 

предпринимательство 

Квалификация учитель 

технологии и 

предпринимательства 
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Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

Кемеровский государственный 

университет 

Направление подготовки 

педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) 

 

Частное Образовательное 

Учреждение Дополнительного 

Профессионального Образования 

Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

Физическая культура. 

Спортивно-массовая и 

физкультурно-оздоровительная 

работа в образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС ООО 

Квалификация учитель 

(преподаватель) физической 

культуры, инструктор по 

физической культуре 

Макеева Ирина 

Анатольевна  

Высшая  Теория и история физической 

культуры и спорта 

Высшее образование 

Сибирская государственная 

академия физической культуры  

Специальность физическая 

культура и спорта 

Квалификация преподаватель 

физической культуры. 

 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

Сибирский государственный 

университет физической 

культуры и спорта 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

государственное и 

муниципальное управление 

Михайлишина 

Альбина 

Ирековна 

Первая  МДК.02.01 Раздел 

Спортивные игры 

МДК.02.01 Раздел 

Подвижные игры 

Высшее образование 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 
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профессионального образования 

Кемеровский государственный 

университет.  

Специальность физическая 

культура и спорт 

Квалификация специалист по 

физической культуре и спорт 

Михеева Ольга 

Викторовна 

Высшая МДК.02.01 Раздел 

Гимнастика 

 

 

Высшее образование 

Сибирская государственная 

академия физической культуры 

Специальность физическая 

культура и спорт 

Квалификация преподаватель 

физической культуры 

Панюшкина 

Карина 

Евгеньевна 

Без 

категории 

МДК.01. Раздел Теория 

спорта и основы спортивной 

тренировки 

Среднее профессиональное 

образование 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Прокопьевский техникум 

физической культуры 

Специальность физическая 

культура 

Квалификация педагог по 

физической культуре и спорту 

Подтеребина 

Лариса 

Александровна  

Высшая История спорта 

Менеджмент в физической 

культуре и спорте 

МДК.02.02 Организация 

физкультурно-спортивной 

работы 

Высшее образование 

Сибирская государственная 

академия физической культуры  

Специальность физическая 

культура 

Квалификация преподаватель 

физической культуры 

Тараненко Ольга 

Анатольевна 

Высшая 

 

МДК.01.01 Физическая 

культура. Избранный вид 

спорта - баскетбол 

МДК.02.01 Раздел 

Спортивные игры 

Высшее образование 

Кузбасская государственная 

педагогическая академия 

Специальность физическая 

культура и спорт  

Квалификация педагог по 

физической культуре и спорту 

Хильшер Елена 

Владимировна 

Высшая 

 

Информатика 

Основы этики 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Основы математической 

обработки информации 

Высшее образование 

Новокузнецкий государственный 

педагогический институт  

Специальность математика 

Квалификация учитель 

математики и информатики 

Чанышева Дарья 

Эдуардовна 

Без 

категории 

Гимнастика  Среднее профессиональное 

образование 
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Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Прокопьевский техникум 

физической культуры 

Специальность физическая 

культура 

Квалификация педагог по 

физической культуре и спорту 

Черняк Леонид 

Викторович  

Первая  МДК.01.01 Физическая 

культура. Избранный вид 

спорта борьба 

 

Высшее образование 

Санкт-Петербургская 

государственная академия 

физической культуры имени 

П.Ф. Лесгафта 

присуждена степень бакалавра 

физической культуры 

Шевченко 

Светлана 

Викторовна 

Высшая  Психология  

МДК.02.03 Лечебная 

физическая культура и 

массаж 

Высшее образование 

Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования Кемеровский 

государственный университет 

Специальность физическая 

культура и спорт 

Квалификация специалист по 

физической культуре и спорту. 

Преподаватель 

 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

Кемеровский государственный 

университет 

Профессиональная 

переподготовка право на ведение 

профессиональной деятельности 

в сфере психология 

 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования Сибирский 

государственный университет 

физической культуры и спорта 

 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья (АФК)» с присвоением 

квалификации «Инструктор-
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методист по адаптивной 

физической культуре» 

Шелепова 

Александра 

Дмитриевна 

Высшая  Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Безопасность 

жизнедеятельности  

Биология 

Высшее образование 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

Кемеровский государственный 

университет 

Специальность физическая 

культура и спорт 

Квалификация специалист по 

физической культуре и спорту 

 

ФГБОУ ВО Пензенский 

государственный 

технологический университет 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогика профессионального 

образования. Биология» 

 квалификация преподаватель 

биологии 

Шмелькова 

Екатерина 

Николаевна 

Первая   Риторика 

Экология 

 

Культура речи 

Психология общения 

Высшее образование 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

Кемеровский государственный 

университет 

Специальность психология  

Квалификация психолог. 

Преподаватель психологии 
Шуварикова 

Алена 

Александровна 

Высшая Анатомия 

Физиология с основами 

биохимии 

 

 

Высшее образование (дубликат) 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования Сибирский 

государственный университет 

физической культуры и спорта 

Специальность физическая 

культура и спорт 

Квалификация преподаватель 

физической культуры 

Ягодина 

Екатерина 

Ярославовна 

как 

преподават

ель без 

категории 

Основы исследовательской 

деятельности. 

МДК.03.01 Теоретические и 

прикладные аспекты 

методической работы по 

физической культуре и 

спорту. 

Высшее образование 

Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Томский 

государственный университет» 

Специальность 

документоведение и 
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документационное обеспечение 

управления 

Квалификация документовед 

 

Среднее профессиональное 

образование 

ГПОУ «Киселевский 

педагогический колледж» 

Профессиональная 

переподготовка 

Квалификация учитель 

физической культуры 

Педагогический персонал (не осуществляющий учебный процесс) 2 человека 

Лукина Ольга 

Сергеевна 

Без 

категории 

Не преподает Среднее профессиональное 

образование 

Анжеро-Судженское 

педагогическое училище 

Специальность Воспитание в 

дошкольных учреждениях 

Квалификация воспитатель в 

дошкольных учреждениях 

Рубцов Виктор 

Иванович 

Без 

категории 

Не преподает Высшее образование 

Омский государственный 

институт физической культуры 

Специальность физическая 

культура и спорт 

Квалификация преподаватель 

физической культуры и спорта 

 



Приложение 7 

к Программе подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ ПТФК 

                      по специальности 49.02.01 Физическая культура  

квалификация педагог по физической культуре и спорту  

на базе основного общего образования на 2020 – 2024 учебные года 

СПРАВКА 

об укомплектованности библиотечного фонда печатными и (или) электронными изданиями основной и дополнительной 

учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, официальными, справочно-библиографическими и 

периодическими изданиями 
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ИВС  Легкая атлетика 

Основная литература Кол-во экз. Дополнительная литература  Кол-во экз. 

1 Грецов, Г. В. Теория и методика обучения 

базовым видам спорта. Легкая атлетика: учебник 

для студентов учреждений высшего образования/ 

Г. В. Грецов, А. Б. Янковский. - 3-е изд., испр. - 

Москва:  Издательский  центр «Академия», 2016. 

- 288 с. - Текст: непосредственный. 

1 экз., оциф. 1 

 

Комплексы упражнений для развития гибкости: учебное 

пособие / составитель Н. Н. Бумарскова. – Москва: 

Московский государственный строительный университет, 

2015. - 128 c. – Текст: электронный  // Электронно-

библиотечная система IPRBOORS: [сайт]. - URL: 

http://www.iprbookshop.ru/30430.html (дата обращения: 

01.09.2020). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

50 экз. 

 

2 

Жилкин, А. И. Теория и методика лёгкой 

атлетики: учебник для студентов учреждений 

высш. образования / А.И. Жилкин, В.С. Кузмин, 

Е.В. Сидорчук. – 8-е изд., стер. – Москва: 

Издательский центр «Академия», 2016. - 464 с. - 

Текст: непосредственный. 

3 экз. оциф. 

2 Легкая атлетика: учебное пособие / составитель А. В. Караван. 

- Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет, 2015. - 85 c. – Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система 

IPRBOORS: [сайт]. - URL: 

http://www.iprbookshop.ru/49959.html (дата обращения: 

01.09.2020). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

50 экз. 

3 Метаучение о воспитании двигательных способностей: 

монография / составители В. Г. Никитушкин, Г. Н. Германов, 

Р. И. Купчинов. – Воронеж: Элист, 2016. - 507 c. – Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система 

IPRBOORS: [сайт]. - URL: 

http://www.iprbookshop.ru/52018.html (дата обращения: 

01.09.2020). - Режим доступа: для авторизир. пользователей 

50 экз. 

4 Урок легкой атлетики в школе. Часть 2: учебное пособие / 

составители Г. Н. Германов, Е. Г. Германова. – Саратов: 

Вузовское образование, 2015. - 441с. – Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPRBOORS: [сайт]. - URL: 

http://www.iprbookshop.ru/27261.html (дата обращения: 

01.09.2020). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

50 экз. 

http://www.iprbookshop.ru/30430.html
http://www.iprbookshop.ru/49959.html
http://www.iprbookshop.ru/52018.html
http://www.iprbookshop.ru/27261.html
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5 Урок легкой атлетики в школе. Часть I: учебное пособие / 

составители Г. Н. Германов, Е. Г. Германова. – Саратов: 

Вузовское образование, 2015. - 242с. – Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOORS: [сайт]. - URL: 

http://www.iprbookshop.ru/27260.html(дата обращения: 

01.09.2020). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

50 экз. 

6 Физическая культура. Легкая атлетика: учебное пособие / 

составитель В.И. Никифоров. – Самара: Поволжский 

государственный университет телекоммуникаций и 

информатики, 2016. - 75 c. – Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPRBOORS: [сайт]. - URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71899.html (дата обращения: 

01.09.2020). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

50 экз. 

Анатомия  

1 Бельченко, Л.А. Физиология человека. Организм 

как целое: учебно-методический комплекс / 

составители Л. А. Бельченко, В. А. Лавриненко. 

— Новосибирск: Сибирское университетское 

издательство, 2017. — 232 c. —Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/65293.html (дата 

обращения: 01.09.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

50 экз. 1 Баулин, С.И. Физиология человека /Баулин С.И. — Саратов: 

Саратовский государственный технический университет 

имени Ю.А. Гагарина, ЭБС АСВ, 2015. — 176 c.— Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/37161.html 

(дата обращения: 01.09.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей.  

.  

50 экз. 

2 Дыхан, Л.Б. Введение в анатомию центральной нервной 

системы / Дыхан Л.Б.— Таганрог: Издательство Южного 

федерального университета, 2016.— 116 c.— Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/37161.html 

(дата обращения: 01.09.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей.  

50 экз. 

3 Фомина, Е.В. Физиология. Избранные лекции /Е.В. Фомина, 

А.Д. Ноздрачев. — Московский педагогический 

государственный университет, 2017. — 172 c.— Текст: 

электронный// Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/37161.html 

50 экз. 

2 Капилевич, Л.В. Физиология человека. Спорт: 

учебное пособие для среднего 

профессионального образования/Л.В. 

Капилевич.-Москва: Издательство Юрайт, 2020. 

141 с.- Текст: непосредственный. 

15 экз. 

http://www.iprbookshop.ru/27260.html
http://www.iprbookshop.ru/71899.html
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3 Марысаев, В.Б. Атлас анатомии человека / В. Б. 

Марысаев. — Москва: РИПОЛ классик, 2016. — 

576 c. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/37161.html (дата 

обращения: 01.09.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей.  

50 экз. 

 

(дата обращения: 01.09.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

.  

4 Сапин, М.Р. Анатомия и физиология человека с 

возрастными особенностями детского организма: 

учебник / М.Р. Сапин, В.И. Сивоглазов – Москва: 

Издательский центр «Академия», 2015. – 384с. – 

Текст непосредственный. 

15 экз. 

      

Физиология с основами биохимии  

1 Барышева, Е.С. Биохимические основы 

физиологии питания: учебное пособие / Е. С. 

Барышева. — Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. 

— 200 c. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/71266.html (дата 

обращения: 01.09.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей.  

50 экз. 1 Столяренко, А. М. Физиология высшей нервной деятельности 

для психологов и педагогов: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по гуманитарно-социальным специальностям / 

А. М. Столяренко. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 463 c. 

— Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81708.html (дата обращения: 

01.09.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

50 экз. 

 

2 Капилевич, Л.В. Физиология человека. Спорт: 

учебное пособие для среднего 

профессионального образования/Л.В. 

Капилевич.-Москва: Издательство Юрайт, 2020. 

141 с.- Текст: непосредственный 

15 экз. 
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3 

 

Солодков, А.С. Физиология человека. Общая. 

Спортивная. Возрастная: учебник / составители 

А. С. Солодков, Е. Б. Сологуб. — Москва: 

Издательство «Спорт», 2018. — 624 c. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/9897.html (дата 

обращения: 01.09.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

50 экз. 

 

5 Спортивная физиология: учебное пособие / 

составители Ю. В. Хайбуллин, И. А. Попова, Л. 

А. Берестень. — Саратов: Ай Пи Ар Медиа, 2019. 

— 136 c. —Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/85904.html (дата 

обращения: 01.09.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

50 экз. 

Раздел  Подвижные игры МДК.02.01 

1 Горбачева, О. А. Подвижные игры : учебно-

методическое пособие / О. А. Горбачева. — Орел 

: Межрегиональная Академия безопасности и 

выживания (МАБИВ), 2017. — 99 c.  Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/73253.html (дата 

обращения: 01.09.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

50 экз. 1 Теория и методика обучения базовым видам спорта 

подвижные игры / Ю. М. Макаров, Н. В. Луткова, Л. Н. 

Минина. – Москва: Издательский центр «Академия», 2014. – 

272 с. - Текст: непосредственный 

3 экз. 

Оцифр. 

2 Развитие пространственной точности движений 

как основа обучения подвижным спортивным 

играм : учебно-методическое пособие / С. В. 

Колотильщикова, Н. Н. Бумарскова, В. А. 

Никишкин, Е. А. Лазарева. — Москва : 

Московский государственный строительный 

университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2017. 

— 135 c. Текст : электронный // Электронно-

50 экз. 2 Подвижные игры как средство формирования личности детей 

и подростков в летнем лагере : учебное пособие. Направления 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями), уровень 

бакалавриата / составители С. В. Коломиец, Л. В. Соколовская. 

— Сургут : Сургутский государственный педагогический 

университет, 2019. — 89 c. —2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

50 экз. 
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библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/63773.html (дата 

обращения: 01.09.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89991.html 

(дата обращения: 01.09.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей  

3 Смолин, Ю. В. Основы теории спортивных 

соревнований и подвижных игр : учебно-

методическое пособие по дисциплине 

«Элективные курсы по физической культуре» / 

Ю. В. Смолин. — Челябинск : Челябинский 

государственный институт культуры, 2016. — 56 

c. Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/70459.html (дата 

обращения: 01.09.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

50 экз. 3 Чухно, П. В. Подвижные игры в учебно-тренировочном 

процессе с юными баскетболистами : учебно-методическое 

пособие / П. В. Чухно, Р. А. Гумеров. — Набережные Челны : 

Набережночелнинский государственный педагогический 

университет, 2017. — 76 c. — 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66813.html 

(дата обращения: 02.09.2019). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

50 экз. 

Раздел Спортивные игры МДК.02.01 

1 Железняк, Ю. Д. Теория и методика спортивных 

игр Текст: учебник для студентов учреждений 

высшего образования / под ред. Ю. Д. Железняка. 

- 9-е изд. - Москва: Издательский центр 

«Академия», 2017.- 464 с. - Текст: 

непосредственный. 

3 экз. 

оцифр. 

 

1 Развитие пространственной точности движений как основа 

обучения подвижным спортивным играм : учебно-

методическое пособие / С. В. Колотильщикова, Н. Н. 

Бумарскова, В. А. Никишкин, Е. А. Лазарева. — Москва : 

Московский государственный строительный университет, Ай 

Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2017. — 135 c. —978-5-7264-1467-6. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/63773.html (дата обращения: 

01.09.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей  

50 экз. 

2 Рыцарева, В. В. Волейбол. Теория и практика: 

учебник для ВУЗов / под ред. В. В. Рыцарева. - 

Москва: СПОРТ, 2016. - 456с. - Текст: 

непосредственный. 

15 экз. 2 Ковыршина, Е. Ю. Разновидности спортивных игр : учебное 

пособие / Е. Ю. Ковыршина, Ю. Н. Эртман, В. Ф. Кириченко. 

— Омск : Сибирский государственный университет 

физической культуры и спорта, 2017. — 108 c. — 2227-8397. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/74277.html (дата обращения: 

01.09.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

50 экз. 

3 Спортивные игры. Правила, тактика и 

техника:учебное пособие для среднего 

профессионального образования/Е.В. Конеева [и 

др.]; под общей ред. Е.В. Конева. 2-е изд., 

10 экз. 
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перераб и доп.-Москва: Издательство Юрайт,  

2020.- 322 с.-Текст: непосредственный. 

3 

 

Москаленко, И. С. Спортивные игры для студентов СПбГАСУ 

: учебное пособие / И. С. Москаленко, О. А. Сафонова. — 

Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 

128 c. —978-5-9227-0763-3. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/78592.html (дата обращения: 

01.09.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

50 экз. 

Математика 1 курс 

1 Мордкович, А. Г. Алгебра и начала 

математического анализа. 10 – 11 класс. Ч. 1. 

Базовый уровень: учебник/ А. Г. Мордкович, П. 

В. Семенов. - Москва: Мнемозина. 2016.- 448с. - 

Текст: непосредственный. ( 

15 экз. 1 1. Горюшкин, А. П. Дискретная математика с элементами 

математической логики : учебное пособие для СПО / А. П. 

Горюшкин. — Саратов : Профобразование, 2020. — 503 c. 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/96556.html 

(дата обращения: 02.09.2020).  

 

50 экз. 

 

2 Мордкович, А. Г. Алгебра и начала 

математического анализа. 10 – 11 класс. Ч. 2. 

Базовый уровень: задачник / А. Г. Мордкович, П. 

В. Семенов. - Москва: Мнемозина. 2016.-448с. - 

Текст: непосредственный.   

 

15 экз. 

Математика 2 курс 

1 Башмаков, М. И. Математика: учебник для 

студентов образовательных  

учрежденийсреднего профессионального 

образования/ М. И. Башмаков.- 10-е изд., стер. – 

Москва: Издательский центр «Академия», 2015. 

–256 с.—Текст: непосредственный. 

15экз. 1 Теория вероятностей : учебное пособие для СПО / составители 

Л. В. Большакова  — Саратов : Профобразование, 2019. — 196 

c. Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. - URL: 

http://www.iprbookshop.ru/23931.html (дата обращения: 

01.09.2020). - -Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

50 экз. 
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 Башмаков, М. И. Математика: учебник для 

студентов образовательных учреждений   

среднего профессионального образования/ М. И. 

Башмаков. - 7-е изд., стер. – Москва: 

Издательский центр «Академия», 2020. –256 с. - 

Текст: непосредственный.  

2 экз. 

2 Спирина, М. С. Теория вероятностей и 

математическая статистика: учебник для 

студентов учреждений среднего 

профессионального образования / М. С. 

Спирина, П. А. Спирин. - Москва: Издательский 

центр «Академия», 2017. –352 с.—Текст: 

непосредственный.  

2экз. оцифр. 2 Теория вероятностей и математическая статистика: учебное 

пособие для СПО / составители Ю. Я. Кацман.— Саратов : 

Профобразование, 2019. — 130 c. - Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. - URL: 

http://www.iprbookshop.ru/23931.html (дата обращения: 

01.09.2020).-Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

50 экз. 

3 Сикорская, Г. А. Алгебра и теория чисел : учебное пособие для 

СПО / Г. А. Сикорская. — Саратов : Профобразование, 2020. 

— 303 c. —Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/91847.html (дата обращения: 

01.09.2020) 

50 экз. 

Астрономия 

1 Воронцов Вельяминов, Б. А. Астрономия. 

Базовый уровень. 11 класс: учебник/ Б. А. 

Воронцов Вельяминов. -5-е изд., пересмотр. - 

Москва: Дрофа, 2018. - 238с. - Текст: 

непосредственный. 

18 экз. 1 Кессельман, В.С. Вся астрономия в одной книге (книга для 

чтения по астрономии) / составители В. С. Кессельман. —

Ижевск : 2017. — 452 c. —Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. - URL: 

http://www.iprbookshop.ru/23931.html (дата обращения: 

01.09.2020). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

50 экз. 

2 Чаругин, В.М. Астрономия: учебное пособие для СПО / 

составители В. М. Чаругин. —Саратов : Профобразование, Ай 

Пи Ар Медиа, 2019. — 236 c. —Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. - URL: 

http://www.iprbookshop.ru/23931.html (дата обращения: 

01.09.2020). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

50 экз. 

Физика 

1 Касьянов, В. А.  Физика. 10 класс. Базовый 

уровень: учебник/ В. А. Касьянов. - 5-е изд., стер. 

- Москва: Дрофа, 2017. -287с.  - Текст: 

непосредственный.  

15 экз. 1 Физика: учебное пособие / составители Е. И. Дмитриева.  - 

Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 143 c.  - Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. - URL: http://www.iprbookshop.ru/23931.html 

50 экз. 
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(дата обращения: 01.09.2020). - Режим доступа: для авторизир. 

пользователей. 

2 Касьянов, В. А.  Физика. 11 класс. Базовый 

уровень: учебник/ В. А. Касьянов. - 3-е изд., стер. 

- Москва: Дрофа, 2016. -272с. - Текст: 

непосредственный. 

15 экз. 2 Бархатова, О. М. Сборник тематических задач по курсу общей 

физики : учебное пособие / О. М. Бархатова, Е. А. Ревунова. — 

Нижний Новгород : Нижегородский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 

164 c. Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/80837.html (дата обращения: 

01.09.2020) 

50 экз. 

3 Чакак, А. А. Физика : учебное пособие для СПО / А. А. Чакак, 

С. Н. Летута. — Саратов : Профобразование, 2020. — 541 c. 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/92191.html 

(дата обращения: 01.09.2020). 

50 экз. 

Основы биомеханики 

1 Туревский, И. М. Биомеханика двигательной 

деятельности. Формирование психомоторных 

способностей: учебное пособие для СПО /И. М. 

Туревский. - Москва: Издательство ЮРАЙТ, 

2020. -353 с.- (Профессиональное образование). – 

Текст: непосредственный 

15 экз.,  1 Бегун, П. И. Биомеханика : учебник для вузов / П. И. Бегун, Ю. 

А. Шукейло. — Санкт-Петербург : Политехника, 2016. — 466 

c. — ISBN 978-5-7325-1102-4. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/59724.html (дата обращения: 

01.09.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

 

50 экз. 

2 Коршиков, В. М. Биомеханика: учебное пособие / В. М. 

Коршиков, А. А. Померанцев. — 2-е изд. — Липецк: Липецкий 

государственный педагогический университет имени П.П. 

Семёнова-Тян-Шанского, 2019. — 94 c. — ISBN 978-5-907168-

19-0. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/100904.html (дата обращения: 

01.09.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

 

50 экз. 

История 1 курс 

1 Загладин, Н. В. Всеобщая история с древнейших 

времен до конца XIX века. Учебник для 10 класса 

общеобразовательных организаций. 

Углубленный уровень/ Н. В. Загладин, Н. А. 

18экз. 1 Артемов, В. В. История учебник для студентов учреждений 

среднего профессионального образования/ В. В. Артемов, Ю. 

Н. Лубченков. – 17-е изд. - Москва: Издательский центр 

«Академия», 2017. –448с. - Текст: непосредственный 

18 экз.  
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Симония. - 4-е изд.- Москва: ООО Русское слово-

учебник, 2016. - 416с.: ил.-(Инновационная 

школа). - Текст: непосредственный. 

2 Загладин, Н. В. Всеобщая история. конецXIX – 

начало XXI века. Учебник для 11 класса 

общеобразовательных организаций. 

Углубленный уровень/ Н. В. Загладин. -4-е изд.- 

Москва: ООО Русское слово-учебник, 2016. - 

416с.: ил.-(Инновационная школа). - Текст: 

непосредственный. 

 

18экз. 2 Баранникова, Н. В. История учебно-методическое пособие/ Н. 

В. Баранникова. - Саратов: Ай Пи Ар Медиа, 2019. - 123 c. - 

Текст: электронный// Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. - URL: 

http://www.iprbookshop.ru/85892.html(дата обращения: 

01.09.2020).- Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

50 экз. 

3 Ворожко, Ю. В. История учебно-методическое пособие к 

семинарским занятиям для самостоятельной работы 

студентов/ Ю. В. Ворожко. Омск : Сибирский 

государственный университет физической культуры и спорта, 

2016. - 72 c. - Текст: электронный// Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. - URL: 

http://www.iprbookshop.ru/74268.html(дата обращения: 

01.09.2020). - Режим доступа: для авторизир. пользователей 

50 экз. 

4 История учебник / Т. А. Молокова, К. Н. Гацунаев, О. М. 

Бызова [и др.]; под ред. Т. А. Молокова. - М. : Московский 

государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. 

- 288 c. - Текст: электронный// Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. - URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72591.html(дата обращения: 

01.09.2020). - Режим доступа: для авторизир. пользователей 

50 экз. 

5 Чеховских, К. А. Отечественная история учебное пособие/ К. 

А. Чеховских. - 3-е изд. - Томск: Томский политехнический 

университет, 2016. - 372 c. - Текст: электронный// Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. - URL: 

http://www.iprbookshop.ru/83978.html(дата обращения: 

01.09.2020). - Режим доступа: для авторизир. пользователей 

50 экз. 

История 2 курс 

1 Артемов, В. В. История Отечества с древнейших 

времен до наших дней учебник для студентов 

учреждений среднего профессионального 

образования/ В. В. Артемов, Ю. Н. Лубченков. – 

18-е изд. - Москва: Издательский  центр 

18 экз. 1 Баранникова, Н. В. История учебно-методическое пособие/ Н. 

В. Баранникова. - Саратов: Ай Пи Ар Медиа, 2019. - 123 c. - 

Текст: электронный// Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. - URL: 

http://www.iprbookshop.ru/85892.html(дата обращения: 

01.09.2020).- Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

50 экз. 

http://www.iprbookshop.ru/85892.html
http://www.iprbookshop.ru/74268.html
http://www.iprbookshop.ru/72591.html
http://www.iprbookshop.ru/83978.html
http://www.iprbookshop.ru/85892.html
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«Академия», 2017.-360с. - Текст: 

непосредственный. 

2 История учебник / Т. А. Молокова, К. Н. Гацунаев, О. М. 

Бызова [и др.]; под ред. Т. А. Молокова. - М. :Московский 

государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. 

- 288 c. - Текст: электронный// Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. - URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72591.html(дата обращения: 

01.09.2020). - Режим доступа: для авторизир. пользователей 

50 экз. 

3 История России учебное пособие/ А. В. Сушко, Т. В. 

Глазунова, В. В. Гермизеева [и др.]. - Омск: Омский 

государственный технический университет, 2017. - 248 c. - 

Текст: электронный// Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт].- URL: 

http://www.iprbookshop.ru/78435.html(дата обращения: 

01.09.2020). - Режим доступа: для авторизир. пользователей 

50 экз. 

4 Курс по истории Отечества/ - Новосибирск: Сибирское 

университетское издательство, Норматика, 2016. - 184 c. - 

Текст: электронный// Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт].http://www.iprbookshop.ru/65182.html(дата 

обращения: 01.09.2020). - Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

50 экз. 

Обществознание 

1 Обществознание. 10 класс. Базовый уровень 

учебник/ А. Ф. Никитин, Г. И. Грибанова, А. В. 

Скоробогатько. - 3-е изд., стереотип. - Москва: 

Дрофа, 2016. -236с.: ил. - Текст 

непосредственный.  

20 экз. 1 Арбузкин, А. М. Обществознание. Часть первая: учебное 

пособие/ А. М. Арбузкин. - 11-е изд. - Москва: Зерцало-М, 

2019. - 312 c. - Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. - URL: 

http://www.iprbookshop.ru/78888.html (дата обращения: 

01.09.2020). - Режим доступа: для авторизир. пользователей 

50 экз. 

2 Обществознание. 11 класс. Базовый уровень: 

учебник/ А. Ф. Никитин, Г. И. Грибанова, Д. С. 

Мартьянов.  - 2-е изд., стереотип. - Москва: 

Дрофа, 2015. -191с.: ил. - Текст: 

непосредственный. 

20 экз. 2 Арбузкин, А. М. Обществознание. Часть вторая: учебное 

пособие/ А. М. Арбузкин. - 11-е изд. - Москва: Зерцало-М, 

2019. - 376 c. - Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. - URL: 

http://www.iprbookshop.ru/78887.html (дата обращения: 

01.09.2020). - Режим доступа: для авторизир. пользователей 

50 экз. 

3 Бердников, И. П. Обществознание: учебное пособие для СПО 

/ И. П. Бердников. - Саратов: Профобразование, Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. - 96 c. - Текст: электронный// Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. - URL: 

50 экз. 

http://www.iprbookshop.ru/72591.html
http://www.iprbookshop.ru/78435.html
http://www.iprbookshop.ru/65182.html
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http://www.iprbookshop.ru/74502.html (дата обращения: 

01.09.2020). - Режим доступа: для авторизир. пользователей 

5 Коршунова, О. Н. Обществознание: учебно-методическое 

пособие / О. Н. Коршунова, А. Ю. Иванов, М. В. Салимгареев. 

- Казань: Казанский национальный исследовательский 

технологический университет, 2017. - 136 c. - Текст: 

электронный// Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. - URL: http://www.iprbookshop.ru/79340.html 

(дата обращения: 01.09.2020). - Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

50 экз. 

Основы философии 

1 Горелов, А. А. Основы философии учебник для 

студентов учреждений среднего 

профессионального образования/ А. А. Горелов. -

18-е изд., стер. - Москва: Издательский центр 

«Академия», 2017.- 320 с. - Текст 

непосредственный.  

14экз. 1 Есикова, М. М. Основные проблемы философии: учебное 

пособие/ М. М. Есикова, Терехова Г. Л. Текст электронный. - 

Тамбов: Тамбовский государственный технический 

университет, ЭБС АСВ, 2017. - 97 c. - Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. URL: 

http: //www.iprbookshop.ru/85988.html (дата обращения: 

02.09.2020). - Режим доступа: для авторизир. пользователей 

50 экз. 

2 Нестер, Т. В. Основы философии: учебное пособие/ Т. В. 

Нестер. - Минск: Республиканский институт 

профессионального образования (РИПО), 2016. - 216 c. - Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. - URL: http://www.iprbookshop.ru/67703.html 

(дата обращения: 02.09.2020). - Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

50 экз. 

3 3. Основы философии: курс лекций/ составители А. И. 

Сафонова. - Волгоград: Волгоградский институт бизнеса, 

2015. - 88 c. - Текст: электронный// Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. - URL: 

http://www.iprbookshop.ru/56022.html (дата обращения: 

02.09.2020). - Режим доступа: для авторизир. пользователей 

50 экз. 

4 Философия (курс лекций) / В. В. Быданов, Е. Е. Вознякевич, В. 

М. Доброштан [и др.]; под редакцией Г. М. Левина. - Санкт-

Петербург: Петрополис, 2019. - 356 c. - Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. - URL: 

http://www.iprbookshop.ru/84674.html (дата обращения: 

02.09.2020). - Режим доступа: для авторизир. пользователей 

50 экз. 
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Психология 

1 Горбунов, Г. Д.  Психология физической 

культуры и спорта: учебник для студентов 

учреждений высшего образования/ Г. Д.  

Горбунов, Е. Н. Гогунов. –2-е изд., испр. и доп.- 

Москва: Издательский центр «Академия», 2015. - 

272с. – (Сер. Бакалавриат) - Текст: 

непосредственный. 

5 экз. 1 

 

Бабушкин, Г. Д. Психологическое обеспечение спортивной 

деятельности: учебное пособие / Г. Д. Бабушкин, Б. П. 

Яковлев. - Саратов: Ай Пи Ар Медиа, 2019. - 304 c.- Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. -URL: http://www.iprbookshop.ru/86337.html 

(дата обращения: 01.09.2020). - Режим доступа: для авторизир. 

пользователей. 

50 экз. 

2 Психология: учебник для студентов учреждений 

среднего профессионального образования/И. В. 

Дубровина, Е. Е. Данилова, А. М. Прихожан. –17-

е изд., стер. - Москва: Издательский центр 

«Академия», 2019. - 496с. - Текст: 

непосредственный 

2 экз. 

3 Психология: учебник для студентов учреждений 

среднего профессионального образования/И. В. 

Дубровина, Е. Е. Данилова, А. М. Прихожан. –13-

е изд.- Москва: Издательский центр «Академия», 

2015. - 496с. - Текст: непосредственный 

10 экз. 

4 Вечорко, Г. Ф. Основы психологии и педагогики. Практикум: 

учебное пособие / Г. Ф. Вечорко. - Минск: Тетра Системс, 

2014. - 272 c. -Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. - URL: 

http://www.iprbookshop.ru/28175.html  (дата обращения: 

01.09.2020). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

50 экз. 

5 Психология физической культуры и спорта: практикум / 

составители И. А. Попова, Ю. В. Хайбуллин. - Саратов: Ай Пи 

Ар Медиа, 2019. - 91 c. -Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. - URL: 

http://www.iprbookshop.ru/86453.html (дата обращения: 

01.09.2020). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

50 экз. 

6 Психология взаимодействия в спорте: учебно-методическое 

пособие для вузов физической культуры / под редакцией В. Н. 

Смоленцева. - Омск: Сибирский государственный университет 

физической культуры и спорта, 2015. - 122 c.  - Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. - URL: http://www.iprbookshop.ru/65061.html 

50 экз. 
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(дата обращения: 01.09.2020). - Режим доступа: для авторизир. 

пользователей. 

7 Дрокова, С. В. Возрастная психология: учебное пособие для 

студентов-иностранцев / С. В. Дрокова. - 2-е изд. - Саратов: Ай 

Пи Ар Медиа, 2019. - 69 c.  -Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. -URL: 

http://www.iprbookshop.ru/85809.html (дата обращения: 

01.09.2020). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

50 экз. 

8 Фархитдинова, О. М. Психология и педагогика : учебное 

пособие для СПО / О. М. Фархитдинова ; под редакцией Е. В. 

Ивановой. - 2–е изд. - Саратов, Екатеринбург: 

Профобразование, Уральский федеральный университет, 

2019. - 67 c. -Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. - URL: 

http://www.iprbookshop.ru/87858.html (дата обращения: 

01.09.2020). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

50 экз. 

9 Иванов, А. А. Психология чемпиона. Работа спортсмена над 

собой / А. А. Иванов. - Москва: Издательство «Спорт», 2016. - 

116 c. -  Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. - URL: 

http://www.iprbookshop.ru/55564.html (дата обращения: 

01.09.2020). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

50 экз. 

10 Липунова, О. В. Психология отклоняющегося поведения: 

учебное пособие / О. В. Липунова. - Саратов: Ай Пи Ар Медиа, 

2019. - 375 c. - Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. -URL: 

http://www.iprbookshop.ru/85899.html (дата обращения: 

01.09.2020). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

50 экз. 

11 Мрочко, О. Г. Психолого-педагогический тренинг как способ 

стимулирования физического развития студентов: 

методические рекомендации / О. Г. Мрочко. - Москва: 

Московская государственная академия водного транспорта, 

2015. - 44 c.  - Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. - URL: 

http://www.iprbookshop.ru/46515.html (дата обращения: 

01.09.2020). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

50 экз. 
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12 Халяпина, Л. В. Психолого-педагогический практикум: 

учебное пособие / Л. В. Халяпина. - Ставрополь: Северо-

Кавказский федеральный университет, 2015. - 126 c.   - Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. - URL: http://www.iprbookshop.ru/62998.html 

(дата обращения: 01.09.2020). - Режим доступа: для авторизир. 

пользователей. 

50 экз. 

Основы финансовой грамотности 

1. Хасбулатов, Р. И. Экономика:10 – 11 классы: 

базовый и углубленный уровни: учебник/ Р. И. 

Хасбулатов. - 2-е изд, стер. – Москва: Дрофа, 2020 

– 304 с.: ил.  - Текст: непосредственный 

1 экз.  Богдашевский, А. Основы финансовой грамотности: Краткий 

курс / А. Богдашевский. — Москва: Альпина Паблишер, 2018. — 

304 c. — ISBN 978-5-9614-6626-3. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/82629.html (дата обращения: 01.09.2020). 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

 

50 экз. 

2. Шимко, П. Д. Основы экономики: учебник/ П. д. 

Шимко. - Москва: Кнорус, 2021. - 292с. - Текст: 

непосредственный. 

1 экз.  Босенко, Е. В. Практикум по дисциплине «Основы финансовой 

грамотности» / Е. В. Босенко. — Владикавказ: Северо-Осетинский 

государственный педагогический институт, 2019. — 52 c. — ISBN 

978-5-98935-212-8. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/101483.html (дата обращения: 

01.09.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

 

50 экз. 

 Босенко, Е. В. Учебно-методическое пособие по дисциплине 

«Основы финансовой грамотности» / Е. В. Босенко. — 

Владикавказ: Северо-Осетинский государственный 

педагогический институт, 2019. — 119 c. — ISBN 978-5-98935-214-

2. — Текст:электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/101492.html 

(дата обращения: 01.09.2020). — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей. 

50 экз. 
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    Дмитриева, И. Е. Финансы, денежное обращение и кредит: 

учебное пособие для СПО / И. Е. Дмитриева. — Саратов, Москва: 

Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 190 c. — ISBN 978-5-

4488-0850-0, 978-5-4497-0595-2. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/95600.html (дата обращения: 01.09.2020). 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

 

50 экз. 

    Бозо, Н. В. Основы экономических знаний: учебник / Н. В. 

Бозо, Е. В. Малышева. — Новосибирск: Новосибирский 

государственный технический университет, 2018. — 158 c. — ISBN 

978-5-7782-3654-7. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/91646.html (дата обращения: 01.09.2020). 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

 

50 экз. 

    Петров, С. П. Основы экономических знаний: учебное пособие 

/ С. П. Петров. — Новосибирск: Новосибирский государственный 

технический университет, 2019. — 172 c. — ISBN 978-5-7782-3916-

6. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/98723.html (дата 

обращения: 01.09.2020). — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей. 

 

 

Лечебная физическая культура и массаж 
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1 Бирюков, А. А. Лечебный массаж: учебник для 

студентов учреждений высшего образования/А. 

А. Бирюков. –6 -е изд., стер. - Москва: 

Издательский центр «Академия», 2017. -368 с.- 

(Сер. Бакалавриат). - Текст: непосредственный 

2 экз. 1 Глазина, Т. А. Лечебная физическая культура. Практикум для 

студентов специальной медицинской группы: учебное пособие 

/ Т. А. Глазина, М. И. Кабышева. - Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2017.   - Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. - URL: http://www.iprbookshop.ru/78782.html 

(дата обращения: 01.09.2020). - Режим доступа: для авторизир. 

пользователей. 

50 экз. 

2 Бирюков, А. А. Лечебный массаж: учебник для 

студентов учреждений высшего образования / А. 

А. Бирюков. -5 - е изд., стер. - Москва: 

Издательский центр «Академия», 2015. -368 с.- 

(Сер.Бакалавриат). - Текст: непосредственный. 

12 экз. 

3 Спортивная медицина: учебник для студентов 

учреждений высшего  образования / А. В. 

Смоленский и др., отв. ред. А. В. Смоленский. -

Москва:  Издательский  центр «Академия», 2015.-

320 с. - (Сер.Бакалавриат). - Текст: 

непосредственный. 

15 экз. 3 Избранные лекции по лечебной физической культуре. Часть 1. 

Общие основы лечебной физической культуры, лечебная 

физическая культура при травмах, заболеваниях и 

деформациях опорно-двигательного аппарата: учебное 

пособие для студентов средних специальных учебных 

заведений / составители Л. П. Черапкина. - Омск: Сибирский 

государственный университет физической культуры и спорта, 

2017. -116 c. -Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. - URL: 

http://www.iprbookshop.ru/74265.html (дата обращения: 

01.09.2020). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

50 экз. 

4 Лечебная физическая культура: учебник для 

студентов учреждений высшего образования/ 

С.Н. Попов, Н. М. Валеев, Т. С. Гарасева. – 12-е 

изд.,стер. - Москва: Издательский центр 

«Академия», 2017. -416 с.- (Сер. Бакалавриат). - 

Текст: непосредственный. 

2 экз. 4 Избранные лекции по лечебной физической культуре. Часть 2. 

Лечебная физическая культура при заболеваниях внутренних 

органов: учебное пособие для студентов средних специальных 

учебных заведений / составители Л. П. Черапкина. – Омск: 

Сибирский государственный университет физической 

культуры и спорта, 2017. -107 c. -  Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. - URL: 

http://www.iprbookshop.ru/74266.html (дата обращения: 

01.09.2020). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

50 экз. 

5 Рубанович, В. Б. Врачебно – педагогический 

контроль при занятиях физической культурой: 

учебное пособие / В. Б. Рубанович. - 3-е изд. - 

Москва: Издательство Юрайт, 2018. - 253с. - 

Текст: непосредственный. 

1 экз. 

6 Усанова, А. А. Основы лечебной физкультуры и 

спортивной медицины: учебное пособие / А. А. 

Усанова, О. И. Шепелеова, Т. В. Горячева. - 

Ростов на Дону: Феникс, 2017. - 253 с. - Текст: 

непосредственный. 

1 экз. оциф. 5 Избранные лекции по лечебной физической культуре. Часть 3. 

Лечебная физическая культура в хирургии и неврологии: 

учебное пособие для студентов средних специальных учебных 

заведений / составители Л. П. Черапкина. - Омск: Сибирский 

государственный университет физической культуры и спорта, 

50 экз. 
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2017. - 104 c. -   Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. - URL: 

http://www.iprbookshop.ru/74267.html (дата обращения: 

01.09.2020). - Режим доступа: для авторизир. пользователь. 

6 Основы физической реабилитации : учебник / А. Н. Налобина, 

Т. Н. Фёдорова, И. Г. Таламова, Н. М. Курч ; под редакцией А. 

Н. Налобиной. -Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. - 336 c. - 

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. - URL: http://www.iprbookshop.ru/73336.html 

(дата обращения: 01.09.2020). - Режим доступа: для авторизир. 

пользователей. 

50 экз. 

 7 Белокрылов, Н. М. Лечебная физическая культура в ортопедии 

и травматологии: учебник / Н. М. Белокрылов. - Пермь: 

Пермский государственный гуманитарно-педагогический 

университет, 2015. - 123 c. - Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. - URL: 

http://www.iprbookshop.ru/70632.html (дата обращения: 

01.09.2020). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

50 экз. 

8 Налобина, А. Н. Основы классического массажа: учебное 

пособие / А. Н. Налобина, И. Г. Таламова. -Саратов : Ай Пи Ар 

Медиа, 2019. - 67 c. - Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. - URL: 

http://www.iprbookshop.ru/82672.html (дата обращения: 

01.09.2020). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

50 экз. 

 9 Налобина, А. Н. Лечебная физическая культура и массаж в 

детской неврологии: учебное пособие / А. Н. Налобина. -

Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2019. - 292 c. - Текст: электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. - 

URL: http://www.iprbookshop.ru/82671.html (дата обращения: 

01.09.2020). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

50 экз. 

10 Налобина, А. Н. Лечебная физическая культура и массаж в 

различных сферах частной практики: учебное пособие для 

СПО / А. Н. Налобина. - Саратов: Профобразование, Ай Пи Ар 

Медиа, 2019. - 197 c. - Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. - URL: 

http://www.iprbookshop.ru/85497.html (дата обращения: 

02.09.2019). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

50 экз. 
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 11 Налобина, А. Н. Основы массажа. Спортивный массаж : 

учебное пособие / А. Н. Налобина, И. Г. Таламова. -Саратов : 

Ай Пи Ар Медиа, 2019. - 128 c. - Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. - URL: 

http://www.iprbookshop.ru/82673.html (дата обращения: 

01.09.2020). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

50 экз. 

12 Основы физической реабилитации : учебник / А. Н. Налобина, 

Т. Н. Фёдорова, И. Г. Таламова, Н. М. Курч ; под редакцией А. 

Н. Налобина. - Омск: Сибирский государственный 

университет физической культуры и спорта, 2017. - 328 c. - 

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. - URL: http://www.iprbookshop.ru/74272.html 

(дата обращения: 01.09.2020). - Режим доступа: для авторизир. 

пользователей. 

50 экз. 

 

 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

1 Российская Федерация. Законы. Конституция 

Российской Федерации. Гимн Российской 

Федерации. – Новосибирск: Норматика, 2021. – 

48 с. – Текст непосредственный. 

2 экз. 1 Бондарчук, Р. Ч. Спортивное право: учебное пособие / Р. Ч. 

Бондарчук: Всероссийский государственный университет 

юстиции (РПА Минюста России), 2015. — 88 c. Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/77116.html 

(дата обращения: 01.09.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

50 экз. 

2 Российская Федерация. Законы. О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации: 

Федеральный закон N 329-ФЗ: [Принят 

Государственной Думой 16 ноября 2007 года: 

Одобрен Советом Федерации 23 ноября 2007 

года]. - URL: http://www.consultant.ru/ (дата 

обращения: 01. 09. 2020). 

50 экз. 2 Гущина, Л. И. Основы права : учебник / Е. В. Епифанова, Н. 

Ю. Ембулаева: Юридический центр Пресс, 2015. — 147 c. 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/77116.html 

(дата обращения: 01.09.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

 

50 экз. 

3 Российская Федерация. Законы. Об образовании 

в Российской Федерации: Федеральный закон. – 

Новосибирск: Норматика, 2020.- 160 с.- Текст 

непосредственный.. 

3 экз. 

4 Алексеев, С. В. Спортивное право. Трудовые 

отношения в спорте: учебник для студентов 

6 экз. 

http://www.iprbookshop.ru/77116.html
http://www.iprbookshop.ru/77116.html


173 
 

вузов, обучающихся по направлениям 

«Юриспруденция» и «Физическая культура»/С. 

В. Алексеев, П. В. Крашенинников. –5-е изд., 

перераб. и доп. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон 

и порядок, 2016. - 927с. – Текст: 

непосредственный.    

 Зульфугарзаде, Т.Э. Правовые основы 

физической культуры и спорта: учебное пособие/ 

Зульфугарзаде, Т.Э.-Москва: ИНФРА-М. 2020.- 

140 с.- Текст: Непосредственный. 

15 экз. 

7 Олимпийское право. Правовые основы 

олимпийского движения: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлениям 

«Юриспруденция» и «Физическая культура и 

спорт» / составили С. В. Алексеев, под ред. П. В. 

Крашенинникова. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 687 c. – Текст: электронный // 

Электронно- библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81811.html (дата 

обращения: 01.09.2020). -  Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

50 экз. 

8 Спортивное право. Трудовые отношения в 

спорте: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлениям 

«Юриспруденция» и «Физическая культура и 

спорт» / составили С. В. Алексеев, под ред. П. В. 

Крашенинников.  - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. — 647 c. - Текст: электронный // 

Электронно- библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. – 

URL:http://www.iprbookshop.ru/66298.html 

(01.09.2020). - Режим доступа: для авторизир. 

пользователей. 

50 экз. 

Гигиенические основы физической культуры и спорта 

1 Гигиена физического воспитания и спорта: 

учебно-методические рекомендации для 

50 экз. 1 Суслина, О. А. Гигиенические требования к организации 50 экз. 

http://www.iprbookshop.ru/81811.html
http://www.iprbookshop.ru/66298.html
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бакалавров направления подготовки 44.03.05 и 

44.03.01 «Педагогическое образование» / 

составила Н. А. Мангушева. - Ульяновск: 

Ульяновский государственный педагогический 

университет имени И.Н. Ульянова, 2017. - 46 c. - 

Текст: электронный // Электронно- библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/86305.html (дата 

обращения 01.09.2020). Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

 образовательного процесса: учебно-методическое пособие 

/М. Л. Отавина, И. В. Батенкова: Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический университет,2018. — 69 c.— 

Пермь: — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/86354.html (дата обращения: 

02.09.2019). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2 Гигиенические требования к организации 

образовательного процесса: учебно-

методическое пособие / составили О. А. Суслина, 

М. Л. Отавина, И. В. Батенкова.  – Пермь: 

Пермский государственный гуманитарно-

педагогический университет, 2018. – 69 c. – 

Текст: электронный // Электронно- библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. – 

URL:http://www.iprbookshop.ru/86354.html(дата 

обращения: 01.09.2020). –Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

50 экз. 

3 Коваль, В. И. Гигиена физического воспитания и 

спорта: учебник для студентов учреждений 

высшего образования / В. И. Коваль, Т А 

Родионова. – 3-е изд., перераб. – Москва: 

Издательский центр «Академия», 2014. – 304 с. – 

Текст: непосредственный.  

1экз. 

(оциф.) 2 Федоровская, Н. И. Школьная гигиена: учебное пособие / Н. 

И.Федоровская — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 141 c. 

— Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. — URL:  

http://www.iprbookshop.ru/86462.html (дата обращения: 

02.09.2019). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

 

50 экз. 

4 Общая гигиена: учебное пособие / составили Ю. 

Ю. Елисеев, И. Н. Луцевич, А. В. Жуков. – 

Саратов: Научная книга, 2019. — 191 c. – Текст: 

электронный // Электронно- библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. – 

URL:http://www.iprbookshop.ru/81073.html(дата 

50 экз. 

http://www.iprbookshop.ru/86305.html
http://www.iprbookshop.ru/86354.html
http://www.iprbookshop.ru/86354.html
http://www.iprbookshop.ru/86462.html
http://www.iprbookshop.ru/81073.html
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обращения: 01.09.2020). –Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

5 Школьная гигиена: учебное пособие / составили 

Н. И. Федоровская. - Саратов: Ай Пи Ар Медиа, 

2019.- 141 c.- Текст: электронный // Электронно- 

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – 

URL:http://www.iprbookshop.ru/86462.html (дата 

обращения: 01.09.2020). - Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

50 экз. 

Педагогика 

1 Возрастная психология: учебное пособие для 

студентов-иностранцев / составили С. В. 

Дрокова. - Саратов: Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 69 

c. - Текст: электронный // Электронно- 

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/85809.html(дата 

обращения: 01.09.2020). - Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

50 экз. 1 Педагогика и психология: учебно-методическое пособие / 

составили О. И. Лаптева, И. Н. Семенов, С. Г. Куликова. - 

Новосибирск: Новосибирский государственный аграрный 

университет, 2015. — 438 c. - Текст:электронный// 

Электронно- библиотечная система IPR BOOKS: [сайт].  URL: 

http://www.iprbookshop.ru/80380.html (дата обращения: 

01.09.2020).— Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

50 экз. 

2 Педагогика: учебник и практикум для СПО / Под 

общ. ред.Л. С. Подымовой, В. А. Сластёнина. - 2-

е изд. перераб. и доп. - Москва: Издательство: 

Юрайт, 2019. - 246 с.- (Серия: Профессиональное 

образование). –Текст: непосредственный. 

15 экз.  2 Психология отклоняющегося поведения: учебное пособие / 

составили О. В. Липунова. -  Саратов: Ай Пи Ар Медиа, 2019. 

— 375 c. - Текст: электронный// Электронно- библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/85899.html (дата обращения: 

01.09.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

50 экз. 

4 Педагогика: учебник и практикум для СПО/ Под 

общ. ред. Л. С. Подымовой, В.А. Сластенина. - 2-

е изд. Перераб. и доп.- Москва: Издателство: 

Юрайт, 2019- 246 с. – (Серия: Профессинальное 

образование) Текст: непосредственный. 

50 экз. 3 Современная педагогика (с элементами педагогической 

психологии): учебное пособие для вузов / составили И. В. 

Марусева. - Саратов: Вузовское образование, 2016. — 418 c.  - 

Текст:электронный// Электронно- библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт].  URL: http://www.iprbookshop.ru/39001.html 

(дата обращения: 01.09.2020).— Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

50 экз. 

5 Педагогика: учебно-методическое пособие / 

составила Ю. В. Белова. - Саратов: Вузовское 

образование, 2018. — 83 c. – Текст: электронный 

// Электронно- библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт].  URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72353.html(дата 

50 экз. 4 Профессионально-педагогическая этика и этикет: учебное 

пособие / составили Т. А. Маслова, С. И. Маслов. - Саратов: 

Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 148 c. - Текст:электронный// 

Электронно- библиотечная система IPR BOOKS: [сайт].  URL: 

http://www.iprbookshop.ru/83827.html (дата обращения: 

01.09.2020).— Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

50 экз. 

http://www.iprbookshop.ru/86462.html
http://www.iprbookshop.ru/85809.html
http://www.iprbookshop.ru/80380.html
http://www.iprbookshop.ru/85899.html
http://www.iprbookshop.ru/39001.html
http://www.iprbookshop.ru/72353.html
http://www.iprbookshop.ru/83827.html
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обращения: 01.09.2020). - Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

6 Педагогика: учебное пособие / составили О. 

Н.Артеменко, Л. И. Макадей. Ставрополь: Северо 

- Кавказский федеральный университет, 2015. - 

251 c. Текст: электронный // Электронно- 

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]: – 

Текст: электронный. - URL:  

http://www.iprbookshop.ru/62984.html(дата 

обращения: 01.09.2020). -  Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

50 экз. 5 Имидж современного педагога: учебное пособие для 

студентов направления «Педагогическое образование» / 

составили Е. А. Опфер. - Саратов: Вузовское образование, 

2018. - 79 c. - Текст:электронный// Электронно- библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт].  URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72532.html (дата обращения: 

01.09.2020).— Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

50 экз. 

7 Психология и педагогика: учебник для студентов 

вузов / составили П. С. Гуревич. -  Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 320 c. - 

Текст:электронный // Электронно- библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71046.html (дата 

обращения: 01.09.2020). -  Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

50 экз. 6 Основы специальной педагогики и психологии: учебное 

пособие для СПО / составили О. В. Липунова. - Саратов: 

Профобразование, 2019. — 126 c. - Текст:электронный// 

Электронно- библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. 

http://www.iprbookshop.ru/86144.html (дата обращения: 

01.09.2020).— Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

50 экз. 

8 Психология и педагогика: учебное пособие / 

составили А. С. Калюжный. - Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. — 322 c. - Текст:электронный 

ресурс // Электронно- библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт].  URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72814.html(дата 

обращения: 01.09.2020). - Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

50 экз. 7 Психология детей с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата: учебное пособие / составили О. В. 

Липунова. - Саратов: Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 102 c. - 

Текст:электронный// Электронно- библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. URL: http://www.iprbookshop.ru/85897.html 

(дата обращения: 01.09.2020).— Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

50 экз. 

9 Психопедагогика спорта: учебное пособие / 

составили Г. Д. Горбунов. — Москва: Советский 

спорт, 2014. — 328 c. Текст: электронный // 

Электронно- библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт].   

URL:http://www.iprbookshop.ru/57643.html(дата 

50 экз. 8 Социальная педагогика: учебник для бакалавров / составили И. 

А. Липский, Л. Е. Сикорская, О. Г. Прохорова; под ред. И. А. 

Липского, Л. Е. Сикорской. — 2-е изд. -  Москва: Дашков и К, 

2019. — 279 c. - Текст:электронный// Электронно- 

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/85230.html (дата обращения: 

01.09.2020).— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

50 экз. 

http://www.iprbookshop.ru/62984.html
http://www.iprbookshop.ru/72532.html
http://www.iprbookshop.ru/71046.html
http://www.iprbookshop.ru/86144.html
http://www.iprbookshop.ru/72814.html
http://www.iprbookshop.ru/85897.html
http://www.iprbookshop.ru/57643.html
http://www.iprbookshop.ru/85230.html
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обращения: 01.09.2020). - Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

9 Теоретическая педагогика: учебно-методическое пособие / 

составили Н. Е. Седова. -  Саратов: Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 

113 c. - - Текст:электронный// Электронно- библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт].  URL: 

http://www.iprbookshop.ru/85831.html (дата обращения: 

01.09.2020)— Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

 

 

50 экз. 

Теория и история физической культуры и спорта 

2 Балтрунас, М. И. Теория и методика обучения 

физической культуре: учебное пособие / М. И. 

Балтрунас, С. В. Быченков. — Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2019. — 135 c.— Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81323.html (дата 

обращения: 01.09.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей.  

50 экз. 1 Валкина, Н. В. Теория и методика проведения тестов для 

определения уровня физической подготовленности студентов, 

занимающихся физической культурой и спортом: 

методическое пособие / Н. В. Валкина, Н. С. Григорьева, С. Н. 

Башкайкина. — Ульяновск: Ульяновский государственный 

педагогический университет имени И.Н. Ульянова, 2015. — 59 

c. — ISBN 978-5-86045-452-1. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/59186.html (дата обращения: 

01.09.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

50 экз. 

2 Холодов, Ж. К. Теория и методика физической 

культуры и спорта: учебник для студентов 

учреждений высшего профессионального 

образования/ Ж. К. Холодов. -12-е изд.- Москва: 

Издательский центр «Академия», 2017. - 480 с.– 

Текст: непосредственный.  

5 экз. 

оцифрован. 

2 Карась, Т. Ю. Теория и методика физической культуры и 

спорта: учебно-практическое пособие / Т. Ю. Карась. — 2-е 

изд. — Саратов: Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 131 c. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/85832.html 

(дата обращения: 01.09.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей.  

50 экз. 

3 Физическая культура студентов специального учебного 

отделения: учебное пособие / Л. Н. Гелецкая, И. Ю. 

Бирдигулова, Д. А. Шубин, Р. И. Коновалова. — Красноярск: 

Сибирский федеральный университет, 2014. — 219 c.— Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/84177.html 

(дата обращения: 01.09.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

50 экз.  

Основы безопасности жизнедеятельности 

1 Косолапова, Н. В. Основы безопасности 

жизнедеятельности: учебник для студентов 

5 экз.  1 Айзман, Р. И. Основы безопасности жизнедеятельности: 

учебное пособие / Р. И. Айзман, Н. С. Шуленина, В. М. 

50 экз. 

http://www.iprbookshop.ru/85831.html
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учреждений среднего профессионального 

образования/ Н. В. Косолапова, Н. А. 

Прокопенко. - Москва: Издательский центр 

«Академия», 2015. - 336 с. - Текст: 

непосредственный 

Ширшова ; под ред. А. Я. Тернер. — Новосибирск : Сибирское 

университетское издательство, 2017. — 247 c. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65282.html 

(дата обращения: 01.09.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

2 Смирнов, А.Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности. Основы медицинских знаний 

и ЗОЖ. 10 – 11 классы: учебник для 

общеобразоват. организаций: базовый уровень/ 

А. Т. Смирнова, Б. О. Хренников.- 3-е изд.- 

Москва: Просвещение, 2016.-256с. Текст: 

непосредственный. 

10 экз.  2 Бубнов, В. Г. Памятка учителя по оказанию первой помощи / 

В. Г. Бубнов, Н. В. Бубнова. — Москва : Московский 

педагогический государственный университет, 2017. — 32 c. 

—Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/75814.html (дата обращения: 

01.09.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

50 экз. 

3 Лопанов, А. Н. Основы безопасности жизнедеятельности : 

учебное пособие / А. Н. Лопанов, Е. А. Фанина, О. Н. Гузеева. 

— Белгород : Белгородский государственный 

технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 

2015. — 223 c.— Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/66669.html (дата обращения: 

01.09.2020). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

50 экз. 

4 Основы безопасности жизнедеятельности и первой 

медицинской помощи : учебное пособие / Р. И. Айзман, Л. К. 

Айзман, Н. В. Балиоз [и др.] ; под редакцией Р. И. Айзман, С. 

Г. Кривощеков, И. В. Омельченко. — Новосибирск : 

Сибирское университетское издательство, 2017. — 463 c. - 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65283.html 

(дата обращения: 01.09.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей  

50 экз. 

5 Основы безопасности жизнедеятельности. Государственная 

система обеспечения безопасности населения: учебное 

пособие / составители А. Н. Приешкина [и др.]. — Омск : 

Сибирский государственный университет физической 

культуры и спорта, 2017. — 80 c. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

50 экз. 
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URL: http://www.iprbookshop.ru/74270.html (дата обращения: 

01.09.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей  

6 Основы информационной безопасности : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Правовое обеспечение национальной безопасности» / В. Ю. 

Рогозин, И. Б. Галушкин, В. К. Новиков, С. Б. Вепрев. — 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 287 c.— Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/72444.html 

(дата обращения: 01.09.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей  

50 экз. 

7 Петрова, Т. Ф. Правовые основы государственной службы : 

учебное пособие / Т. Ф. Петрова. — Санкт-Петербург : 

Троицкий мост, 2017. — 124 c. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/58544.html (дата обращения: 

01.09.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей  

50 экз. 

8 Рахимова, Н. Н. Основы безопасности при авариях на 

химически опасных объектах: учебное пособие / Н. Н. 

Рахимова. — Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2017. — 138 c. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/71301.html (дата обращения: 

01.09.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей  

50 экз. 

9 Шульдешов, Л. С. Вооруженные силы Российской Федерации 

и зарубежных государств: учебное пособие / Л. С. Шульдешов, 

В. А. Родионов, В. А. Софронов. — Санкт-Петербург: Санкт-

Петербургский политехнический университет Петра 

Великого, 2017. — 83 c. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/83294.html (дата обращения: 

01.09.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей  

50 экз. 

Безопасность жизнедеятельности 

1 Косолапова, Н. В. Безопасность 

жизнедеятельности: учебник для студентов 

учреждений среднего профессионального 

образования/ Н. В. Косолапова, Н. А. 

5 экз.  1 Айзман, Р. И. Безопасность жизнедеятельности : 

словарьсправочник / Р. И. Айзман, С. В. Петров, А. Д. 

Корощенко ; под редакцией В. Б. Рубанович, С. В. Петров. — 

Новосибирск : Сибирское университетское издательство, 2017. 

50 экз. 



180 
 

Прокопенко, Е. Л. Побежимова. –7-е изд., стер. - 

Москва: Издательский центр «Академия», 2016. - 

288 с. - Текст: непосредственный. 

— 352 c. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/65271.html (дата обращения: 

01.09.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей  

2 Косолапова, Н. В. Безопасность 

жизнедеятельности: учебник/ Н. В. Косолапова, 

Н. А. Прокопенко. –9-е изд.- Москва: КНОРУС, 

2020. - 192 с. - Текст: непосредственный. 

8 экз. 2 Алексеев, В. С. Безопасность жизнедеятельности : учебное 

пособие для СПО / В. С. Алексеев, О. И. Жидкова, И. В. 

Ткаченко. — Саратов : Научная книга, 2019. — 159 c.— Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/87073.html 

(дата обращения: 01.09.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

50 экз. 

3 Бинеев, Э. А. Безопасность жизнедеятельности. Курс лекций : 

учебное пособие для вузов / Э. А. Бинеев, А. В. Бородин, В. П. 

Попова ; под редакцией Э. А. Бинеева. — 2-е изд. — Ростов-

на-Дону : Северо-Кавказский филиал Московского 

технического университета связи и информатики, 2018. — 268 

c. — IТекст] : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/89521.html (дата обращения: 

01.09.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

50 экз. 

4 Бурцев, С. П. Безопасность жизнедеятельности : курс лекций / 

С. П. Бурцев. — Москва : Московский гуманитарный 

университет, 2017. — 296 c.. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/74714.html (дата обращения: 

01.09.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

50 экз. 

5 Еременко, В. Д. Безопасность жизнедеятельности : учебное 

пособие / В. Д. Еременко, В. С. Остапенко. — М. : Российский 

государственный университет правосудия, 2016. — 368 c. - 

http://www.iprbookshop.ru/49600.html (дата обращения: 

01.09.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

50 экз. 

6 Зинченко, Т. В. Основы первой помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортном происшествии : учебное пособие / Т. 

В. Зинченко, Е. В. Домаев, Н. В. Москвин. — Железногорск : 

Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России, 

2017. — 35 c. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

50 экз. 
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http://www.iprbookshop.ru/66918.html (дата обращения: 

01.09.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

7 Калинина, И. Ф. Проведение профилактических мероприятий 

и оказание первой помощи на занятиях физической культуры 

студентов вузов : учебное пособие / И. Ф. Калинина. — Москва 

: Научный консультант, 2016. — 88 c. —Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/75116.html (дата обращения: 

01.09.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

50 экз. 

8 Рысин, Ю. С. Безопасность жизнедеятельности : учебное 

пособие / Ю. С. Рысин, С. Л. Яблочников. — Саратов : Ай Пи 

Эр Медиа, 2018. — 122 c. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/70759.html (дата обращения: 

01.09.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

50 экз. 

9 Шуленина, Н. С. Практикум по безопасности 

жизнедеятельности / Н. С. Шуленина, В. М. Ширшова, Н. А. 

Волобуева; под редакцией Р. И. Айзман. — Новосибирск: 

Сибирское университетское издательство, 2017. — 190 c. — 

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65287.html 

(дата  

обращения: 01.09.2020). — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей  

50 экз. 

Биология 

1 Каменский, А.А. Общая биология.10-11класс: 

учеб. пособие для общеобразоват. учреждений/ 

А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник.- 

Москва: Дрофа, 2017.-368 с. Текст: 

непосредственный. 

15 экз.  1 Генетика человека с основами медицинской генетики : 

учебное пособие для СПО / составители Е. В. Кукушкина, И. 

А. Кукушкин. — Саратов : Профобразование, 2019. — 145 c. 

—Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/86133.html (дата обращения: 

01.09.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей  

50 экз.  

2 Гистология, цитология и эмбриология : учебник / С. М. 

Зиматкин, Я. Р. Мацюк, Л. А. Можейко, Е. Ч. Михальчук. — 

Минск : Вышэйшая школа, 2018. — 480 c. -3002-5. — Текст : 

50 экз. 
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электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/90767.html  

(дата  обращения:  01.09.2020).  —  Режим  доступа: 

 для  авторизир. пользователей  

3 Курбатова, Н. С. Общая биология : учебное пособие / Н. С. 

Курбатова, Е. А. Козлова. — 2-е изд. — Саратов : Научная 

книга, 2019. — 159 c. —Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81072.html (дата обращения: 

01.09.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей  

50 экз. 

4 Медицинская биология и общая генетика : учебник / Р. Г. Заяц, 

В. Э. Бутвиловский, В. В. Давыдов, И. В. Рачковская. — 3-е 

изд. — Минск : Вышэйшая школа, 2017. — 480 c.— Текст : 

электронный // Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/90714.html (дата 

обращения: 01.09.2020). — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей  

50 экз. 

5 Попова, И. А. Основы цитологии : учебное пособие для СПО / 

И. А. Попова. — Саратов : Профобразование, 2019. — 122 c.— 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86145.html 

(дата обращения: 01.09.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей  

50 экз. 

6 Рябцева, С. А. Общая биология и микробиология. Часть 1. 

Общая биология : учебное пособие / С. А. Рябцева. — 

Ставрополь : СевероКавказский федеральный университет, 

2016. — 149 c.— Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/66069.html (дата обращения: 

01.09.2020)— Режим доступа: для авторизир. пользователей  

50 экз. 
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7 

 

 

 

 

 

 

 

Соколов, В. И. Цитология, гистология и эмбриология / В. И. 

Соколов, Е. И. Чумасов, В. С. Иванов. — Санкт-Петербург : 

Квадро, 2016. — 400 c.— Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/60212.html (дата обращения: 

01.09.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей  

50 экз. 

8 

 

 

 

 

Чернова, Н.М. Экология. 10-11 классы:  учебник / Н.М. 

Чернова, В.М. Галушин, В.М. Константинов / под ред. Н.М. 

Черновой. 6-е изд., испр. – Москва: Дрофа, 2018.-301 с: ил. – 

Текст непосредственный. 

 

2 экз. 

9 Чернова, Н.М. Экология. 10-11 классы: учебник / Н.М. 

Чернова, В.М. Галушин, В.М. Константинов / под ред. Н.М. 

Черновой. 6-е изд., испр. – Москва: Дрофа, 2019.- 301 с: ил. – 

Текст непосредственный. 

 

2 экз. 

10 

 

 

 Чиркова, Е. Н. Эволюция органического мира : учебное 

пособие / Е. Н. Чиркова, Ю. П. Верхошенцева, О. В. Кван. — 

Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС 

АСВ, 2016. — 160 c. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/61898.html (дата обращения: 

01.09.2020). —  Режим доступа: для авторизир. пользователей 

50 экз. 
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Основы врачебного контроля 

1 Спортивная медицина: учебник для студентов 

учреждений высшего образования / А. В. 

Смоленский [и др.]; отв. ред. А. В. Смоленский. – 

Москва: Издательский центр «Академия», 2015. -

320 с.- (Сер. Бакалавриат). - Текст: 

непосредственный. 
 

15 экз.  1 Акатова, А.А. Врачебный контроль в лечебной физической 

культуре и адаптивной физической культуре. Учебное пособие 

(книга) Акатова А.А., Абызова Т.В. 2015, Пермский 

государственный гуманитарно-педагогический университет. 

[Текст электронный] URLhttp://www.iprbookshop.ru/366.html 

(дата обращения: 01.09.2020).Режим доступа: для авторизир. 

пользователей. 

50 экз. 

2 Рубанович, В. Б. Врачебно – педагогический 

контроль при занятиях физической культурой: 

учебное пособие / В. Б. Рубанович. - 3-е изд. - 

Москва: Издательство Юрайт, 2018. - 253с.-

Текст непосредственный. 

1 экз. 2 Налобина, А. Н. Основы врачебного контроля лечебной 

физической культуры и массажа в детской неврологии: 

учебное пособие для СПО / А. Н. Налобина, И. Г. Таламова, Е. 

С. Стоцкая. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 362 c. — 978-5-

4488-0270-6, 978-5-4497-0029-2. — [Текст электронный] URL: 

http://www.iprbookshop.ru/85499.html(дата обращения: 

01.09.2020).Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

50 экз.  

Спортивная медицина 

1 Спортивная медицина: учебник для студентов 

учреждений высшего образования / А. В. 

Смоленский [и др.]; отв. ред. А. В. Смоленский. – 

Москва: Издательский центр «Академия», 2015. -

320 с.- (Сер. Бакалавриат). - Текст: 

непосредственный. 
 

15 экз.  1 Куртев, И.А. Руководство к практическим занятиям по курсу 

спортивной медицины: учебное пособие / С. Г. Куртев, И. А. 

Кузнецова, С. И. Еремеев, Л. А. Лазарева. — 4-е изд.— Омск: 

Сибирский государственный университет физической 

культуры и спорта, 2016. — 152 c. — 2227-8397. — [Текст 

электронный] URL http://www.iprbookshop.ru/74278.html(дата 

обращения: 02.09.2019).Режим доступа: для авторизир. 

пользователей. 

50 экз. 

http://www.iprbookshop.ru/85499.html
http://www.iprbookshop.ru/74278.html
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2 Ландырь, А.П.Тесты с дозируемой физической нагрузкой в 

спортивной медицине (книга) Ландырь А.П., Ачкасов Е.Е., 

Медведев И.Б.2019, Издательство «Спорт» [Текст 

электронный] URL http://www.iprbookshop.ru/ 78349.html  

(дата обращения: 02.09.2019).Режим доступа: для авторизир. 

пользователей. 

50 экз. 

Раздел ИВС Баскетбол МДК.01.01 

1 Золотавина, И. В. Техника и тактика игры в 

баскетбол. Основы обучения и 

совершенствования: учебно-методическое 

пособие / И. В. Золотавина. — Саратов: Ай Пи 

Эр Медиа, 2018. — 152 c. — ISBN 978-5-4486-

0131-6. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/70784.html (дата 

обращения: 31.08.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

50 экз. 1 Роуз, Ли Баскетбол чемпионов: основы / Ли Роуз. — Москва: 

Человек, 2014. — 272 c. — ISBN 978-5-906131-22-5. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/27545.html 

(дата обращения: 31.08.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

50 экз.  

2 Герасимов, К. А. Физическая культура. 

Баскетбол: учебное пособие / К. А. Герасимов, В. 

М. Климов, М. А. Гусева. — Новосибирск: 

Новосибирский государственный технический 

университет, 2017. — 51 c. — ISBN 978-5-7782-

3332-4. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/91470.html (дата 

обращения: 31.08.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

50 экз. 2 Подковырова, Н. Н. Подвижные игры в системе обучения 

баскетболу: методические рекомендации / Н. Н. Подковырова, 

Е. Г. Иванова. — Алматы: Казахский национальный 

университет им. аль-Фараби, 2013. — 52 c. — ISBN 978-601-

247-822-8. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/59860.html (дата обращения: 

31.08.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

50 экз. 

3 Нестеровский, Д. И. Баскетбол: «Теория и методика 

баскетбола» / Д. И. Нестеровский. - Москва: Издательский 

центр «Академия», 2014 г. – 352 с. Текст: непосредственный. 

10 экз.,  

Раздел ИВС Футбол МДК.01.01 

1 Гилленберг, Ю. Ю. Техника и тактика игры в 

мини-футбол : учебное пособие / Ю. Ю. 

Гилленберг, И. Ф. Межман. — Самара : 

Поволжский государственный университет 

телекоммуникаций и информатики, 2016. — 56 c. 

— ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

50 экз. 1 Андреев, А.С. Мини-футбол (футзал). Упражнения по 

физической и технико-тактической подготовке : учебно-

методическое пособие / С.Н. Андреев. – Москва : Издательство 

«Спорт»,2020. – 168 с. —Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/94124.html (дата обращения: 

01.09.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

50 экз. 

http://www.iprbookshop.ru/%2078349.html
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[сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/73840.html (дата 

обращения: 01.09.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

2 Лапшин, О. Б. Учим играть в футбол. Планы 

уроков / О. Б. Лапшин. — 2-е изд. — Москва: 

Человек, 2018. — 256 c. — ISBN 978-5-906132-20-

8. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/74305.html (дата 

обращения: 01.09.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

50 экз. 2 Костюкевич, В.М. Модели тактики игры в футболе : 

монография \ В.М. Костюкевич, Е.П. Врублевский. – Москва : 

Издательство «Спорт», 2020.-168 с.— Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/98636.html (дата обращения: 

01.09.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

50 экз. 

3 Осипов, С. В. Футбол. История, теория и 

методика обучения: учебное пособие / С. В. 

Осипов, Е. В. Мудриевская. — Омск: Омский 

государственный технический университет, 2017. 

— 90 c. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/78489.html (дата 

обращения: 01.09.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

50 экз. 

4 Теория и методика футбола : учебник / В.П. Губа, 

А.В. Лексаков, М.С. Полишкис [и др.]; под 

редакцией В.П. Губа. – 2-е изд. – Москва  : 

издательство «Спорт», 2018.-624 с.  Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/74304.html (дата 

обращения: 01.09.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

50 экз. 

Иностранный язык, 1 курс 

1 Английский язык. 10 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций: базовый 

уровень/О. В. Афанасьева. Д. Дули, И. В. 

16 экз. 1 

 

Planet of English:  учебник английского языка для учреждений 

СПО/ Г. Т. Бескоровайная, Н. И. Соколова, Е. А. Кайранская. -

15 экз. 
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Михеева. – 9-е изд. – Москва: Express Publishing: 

Просвещение, 2020 – 248с.: ил. - Текст: 

непосредственный 

3-е изд., стер. - Москва: Издательский центр «Академия», 

2016. –256 с.: ил. - Текст: непосредственный 

. 

. 2 Английский язык. 11 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций: базовый 

уровень/О. В. Афанасьева. Д. Дули, И. В. 

Михеева. – 9-е изд. – Москва: Express Publishing:  

Просвещение, 2020 – 256с.: ил. - Текст: 

непосредственный 

16 экз. 

3 Беликова, Е. В. Английский язык: учебное 

пособие / Е. В. Беликова. — 2-е изд. — Саратов: 

Научная книга, 2019. — 191 c. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная 

система IPRBOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/80998.html (дата 

обращения: 01.09.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

50 экз.  

4 Английский язык – 3 / М. А. Волкова, Е. Ю. 

Клепко, Т. А. Кузьмина [и др.]. — 3-е изд. — 

Москва: Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи 

Эр Медиа, 2019. — 112 c. — Текст: электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/79701.html (дата 

обращения: 02.09.2019). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

50 экз.    

5 Березина, С. С. Практическая фонетика 

английского языка. Интонация: учебное пособие 

/ С. С. Березина. — Саратов: Ай Пи Ар Медиа, 

2019. — 69 c.  — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/86205.html (дата 

обращения: 01.09.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

50 экз. 
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6 Березина, С. С. Практикум по разговорному 

английскому языку: учебное пособие / С. С. 

Березина. — Саратов: Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 

57 c.  — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/86451.html (дата 

обращения: 01.09.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

50 экз. 

7 Петровская, Т. С. Практикум по английскому 

языку: практикум для СПО / Т. С. Петровская, И. 

Е. Рыманова, А. В. Макаровских; под редакцией 

А. В. Диденко. — Саратов: Профобразование, 

2017. — 162 c. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/66638.html (дата 

обращения: 01.09.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

50 экз. 

 

Иностранный язык 2-4 курс 

1 

 

Бескоровайная, Г. Т.PlanetofEnglish: учебник 

английского языка для учреждений СПО/ Г. Т. 

Бескоровайная, Н. И. Соколова, Е. А. 

Кайранская.-3-е изд., стер.- Москва: 

Издательский центр «Академия», 2016. –256 с.- 

Текст: непосредственный. 

15 экз. 

 

1 Березина, С. С. Практическая фонетика английского языка. 

Интонация: учебное пособие / С. С. Березина. — Саратов: Ай 

Пи Ар Медиа, 2019. — 69 c.  — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/86205.html (дата обращения: 

01.09.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

50 экз. 

2 Березина, С. С. Практикум по разговорному английскому 

языку: учебное пособие / С. С. Березина. — Саратов: Ай Пи Ар 

Медиа, 2019. — 57 c.  — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/86451.html (дата обращения: 

01.09.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

50 экз. 

2 Беликова, Е. В. Английский язык: учебное 

пособие / Е. В. Беликова. — 2-е изд. — Саратов: 

Научная книга, 2019. — 191 c. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/80998.html (дата 

50 экз. 3 Петровская, Т. С. Практикум по английскому языку: 

практикум для СПО / Т. С. Петровская, И. Е. Рыманова, А. В. 

Макаровских; под редакцией А. В. Диденко. — Саратов: 

Профобразование, 2017. — 162 c. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 

50 экз. 
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обращения: 01.09.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/66638.html (дата обращения: 

01.09.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

3 Английский язык – 3 / М. А. Волкова, Е. Ю. 

Клепко, Т. А. Кузьмина [и др.]. — 3-е изд. — 

Москва: Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи 

Эр Медиа, 2019. - 112 c. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/79701.html (дата 

обращения: 01.09.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

50 экз.  

Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

1 Семакин, И. Г.  Информатика. 10 класс (базовый 

уровень): учебник / И. Г. Семакин, Е. К. Хеннер, 

Т. Ю. Шеина. - Москва: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2019. -264с.: ил.- Текст: 

непосредственный 

5 экз.  

 

1 Информатика и информационные технологии: учебное 

пособие для СПО / составитель А. В. Цветкова. - Саратов: 

Научная книга, 2019. - 190 c.- Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. - 

URL:BOOKS. -http://www.iprbookshop.ru/87074.html(дата 

обращения: 01.09.2020). - Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

50 экз. 

2 Семакин, И. Г.  Информатика. 11 класс (базовый 

уровень): учебник / И. Г. Семакин, Е. К. Хеннер, 

Т. Ю. Шеина. - Москва: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2019. -224с.: ил.- Текст: 

непосредственный 

5экз. 

 

2 Базы данных: учебное пособие для СПО / составитель В. И. 

Швецов. - Саратов: Профобразование, 2019. - 219 c. - Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. - URL: BOOKS. -

http://www.iprbookshop.ru/86192.html (дата обращения: 

01.09.2020). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

50 экз.  

3 Семакин, И. Г.  Информатика. Базовый уровень: 

учебник для 10 класса/ И. Г. Семакин, Е. К. 

Хеннер, Т. Ю. Шеина. - 6-е изд. - Москва: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. -264с.: ил. - 

Текст: непосредственный 

2 экз. 

4 Семакин, И. Г.  Информатика. Базовый уровень: 

учебник для 11 класса/ И. Г. Семакин, Е. К. 

Хеннер, Т. Ю. Шеина. - 6-е изд.-Москва: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2018. -224с.: ил. - Текст: 

непосредственный. 

2 экз. 

http://www.iprbookshop.ru/87074.html
http://www.iprbookshop.ru/86192.html
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5 Цветкова, М. С. Информатика: учебник для 

студентов учреждений среднего 

профессионального образования/ М. С. Цветкова, 

И. Ю. Хлобыстова. –6-е изд., стер. - Москва: 

Издательский центр «Академия», 2020. –352 с., 

(8) л. цв. ил. - Текст: непосредственный 

5 экз. оциф. 

Основы математической обработки информации 

1 Математическая обработка информации: учебник 

для студентов всех профилей направления 

«Педагогическое образование» / составители И. 

И. Баврин. - Москва: Прометей, 2016. - 262 c. - 

Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. - 

URL:http://www.iprbookshop.ru/58146.html(дата 

обращения: 01.09.2020). - Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

50 экз.  1 Математическая статистика и анализ данных: учебное пособие 

/ составитель А. С. Мельниченко. - Москва: Издательский Дом 

МИСиС, 2018. - 45 c. - Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. - 

URL:http://www.iprbookshop.ru/78563.html (дата обращения: 

01.09.2020). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

50 экз. 

2 Математическая статистика: учебно-

методическое пособие / составители Т. А. 

Алмазова, Т. И. Трунтаева. - Саратов: Вузовское 

образование, 2019. - 70 c. - Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. - 

URL:http://www.iprbookshop.ru1281.html(дата 

обращения: 01.09.2020). - Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

50 экз. 2 Математическая статистика: учебное пособие для СПО / 

составители И. Ю. Коробейникова, Г. А. Трубецкая. - Саратов: 

Профобразование, 2019. - 82 c. - Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. - 

URL:http://www.iprbookshop.ru/86074.html(дата обращения: 

01.09.2020). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

50 экз. 

3 Основы математической обработки информации: 

учебное пособие / составитель М. С. Мирзоев. - 

Москва: Прометей, 2016. - 316 c. - Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. - 

URL:http://www.iprbookshop.ru/58165.html(дата 

обращения: 01.09.2020). - Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

50 экз. 3 Методы математической обработки результатов спортивно-

педагогических исследований: учебно-методическое пособие / 

составители В. П. Губа, В. В. Пресняков. - Москва: Человек, 

2015. - 288 c. - Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. - 

URL:http://www.iprbookshop.ru/28321.html(дата обращения: 

01.09.2020). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

50 экз. 

http://www.iprbookshop.ru/58146.html
http://www.iprbookshop.ru/78563.html
http://www.iprbookshop.ru1281.html/
http://www.iprbookshop.ru/86074.html
http://www.iprbookshop.ru/58165.html
http://www.iprbookshop.ru/28321.html
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4 Теория вероятностей и математическая 

статистика: учебник / составителиК. В. Балдин, В. 

Н. Башлыков, А. В. Рукосуев. - 2-е изд. - Москва: 

Дашков и К, 2018. - 472 c. - Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. - 

URL:http://www.iprbookshop.ru/85716.html(дата 

обращения: 01.09.2020). - Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

50 экз. 4 Обработка и защита информации в компьютерных системах: 

учебно-практическое пособие / составителиА. И. Горев, А. А. 

Симаков. - Омск: Омская академия МВД России, 2016. - 88 c. - 

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. - 

URL:http://www.iprbookshop.ru/72856.html(дата обращения: 

01.09.2020). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

50 экз. 

5 Теория вероятностей и математическая статистика: учебное 

пособие для СПО / составитель Ю. Я. Кацман. - Саратов: 

Профобразование, 2019. - 130 c. - Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. - 

URL:http://www.iprbookshop.ru/83119.html(дата обращения: 

01.09.2020). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

50 экз. 

Основы этики 

1 Основы спортивной этики: учебное пособие / 

составители В. В. Ягодин; под ред. 3. В. Сенук. - 

Екатеринбург: Уральский федеральный 

университет, ЭБС АСВ, 2016. - 112 c. - Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. - 

URL:http://www.iprbookshop.ru/65959.html(дата 

обращения: 01.09.2020). - Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

50 экз. 1 Деловая этика: учебное пособие / составитель А. И. Троянская. 

- Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. - 145 c. - Текст: электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. - 

URL:http://www.iprbookshop.ru/83263.html(дата обращения: 

01.09.2020). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

50 экз. 

2 Этика: учебник для студентов вузов / составитель 

П. С. Гуревич. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 

416 c. - Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. - 

URL:http://www.iprbookshop.ru/71049.html(дата 

обращения: 01.09.2020). - Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

50 экз. 2 Основы эстетики и этики. Курс лекций: учебное пособие для 

СПО / составители М. Ю. Гудова, Л. А. Закс, Г. В. Лебедева [и 

др.]. - 2-е изд. - Саратов, Екатеринбург: Профобразование, 

Уральский федеральный университет, 2019. - 260 c. - Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. - URL: 

50 экз. 

http://www.iprbookshop.ru/85716.html
http://www.iprbookshop.ru/72856.html
http://www.iprbookshop.ru/83119.html
http://www.iprbookshop.ru/65959.html
http://www.iprbookshop.ru/83263.html
http://www.iprbookshop.ru/71049.html
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3 Этика: учебное пособие / составители С. Г. 

Зубанова, Д. А. Аникин. - 2-е изд. - Саратов: 

Научная книга, 2019. - 159 c. - Текст: электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. - 

URL:http://www.iprbookshop.ru/81071.html(дата 

обращения: 01.09.2020). - Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

. 

50 экз. http://www.iprbookshop.ru/87845.html(дата обращения: 

01.09.2020). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

 

3 Этика педагогического общения: учебное пособие для СПО / 

составителиТ.А. Маслова, С. И. Маслов. - Саратов: 

Профобразование, 2019. - 132 c. - Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. - 

URL: http://www.iprbookshop.ru/85788.html (дата обращения: 

01.09.2020). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

50 экз.  

Информатика  

1 Семакин, И. Г.  Информатика. Базовый уровень: 

учебник для 10 класса/ И. Г. Семакин, Е. К. 

Хеннер, Т. Ю. Шеина. - 6-е изд. - Москва: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. -264с.: ил. - 

Текст: непосредственный. 

7 экз. 

Оциф. 

1 Базы данных: учебное пособие для СПО / составитель В. И. 

Швецов. - Саратов: Профобразование, 2019. - 219 c. - Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. - URL: 

http://www.iprbookshop.ru/86192.html(дата обращения: 

01.09.2020). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

50 экз. 

2 Семакин, И. Г.  Информатика. Базовый уровень: 

учебник для 11 класса/ И. Г. Семакин, Е. К. 

Хеннер, Т. Ю. Шеина. - 6-е изд.-Москва: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2018. -224с.: ил. - Текст: 

непосредственный 

7 экз. 

Оциф. 

2 Информатика и информационные технологии: учебное 

пособие для СПО / А. В. Цветкова. - Саратов: Научная книга, 

2019. - 190 c. - Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. - 

URL:http://www.iprbookshop.ru/87074.html(дата обращения: 

01.09.2020). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

50 экз. 

4   

Теория спорта и основы спортивной тренировки 

1 Алексеев, С. В. Спортивное право: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлениям 

«Юриспруденция» и «Физическая культура» / С. 

В. Алексеев; под ред. П. В. Крашенинникова. - 5-

е изд., стереотип. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА: 

Закон и право, 2016. - 927 с. – Текст: 

непосредственный. 

6 экз.  1 Волков, И. П. Теория и методика обучения в избранном виде 

спорта: пособие / И. П. Волков. - Минск: Республиканский 

институт профессионального образования (РИПО), 2015. — 

196 c. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPRBOOKS: [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/67743.html (дата обращения: 

01.09.2020). - Режим доступа: для авторизированных 

пользователей. 

50 экз. 

http://www.iprbookshop.ru/81071.html
http://www.iprbookshop.ru/87845.html
http://www.iprbookshop.ru/85788.html
http://www.iprbookshop.ru/86192.html
http://www.iprbookshop.ru/87074.html
http://www.iprbookshop.ru/67743.html
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2 Жилкин, А. И. Легкая атлетика: учебное пособие 

для студ. высш. пед. учеб. заведений / А. И. 

Жилкин.- 8-е изд., стер. – Москва: Издательский 

центр «Академия», 2017. – 464 с. – Текст: 

непосредственный. 

3 экз. 

Оциф. 

2 Кучешева, И. Л. Sport (Спорт): учебное пособие / И. Л. 

Кучешева. — Омск: Сибирский государственный университет 

физической культуры и спорта, 2015. — 106 c. – Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система 

IPRBOOKS: [сайт]. – 

URL:http://www.iprbookshop.ru/65047.html (дата обращения: 

01.09.2020). - Режим доступа: для авторизированных 

пользователей. 

50 экз. 

3 Холодов, Ж. К. Теория и методика физической 

культуры: учебник для студентов среднего 

профессионального образования/ Ж. К. Холодов, 

В. С. Кузнецов. - Изд. 13-е – Москва: 

Издательский центр «Академия», 2016. – 496 с. – 

Текст: непосредственный. 

 

2 экз. 

Оциф. 

3 Махов, С. Ю. Управление спортивной тренировкой в 

избранном виде спорта: дополнительная профессиональная 

программа / С. Ю. Махов. - Орел: Межрегиональная Академия 

безопасности и выживания (МАБИВ), 2017. — 28 c. – Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система 

IPRBOOKS: [сайт]. – 

URL:http://www.iprbookshop.ru/73257.html (дата обращения: 

01.09.2020). - Режим доступа: для авторизированных 

пользователей. 

50 экз. 

4 

 

Холодов, Ж. К. Теория и методика физической 

культуры: учебник для студентов высшего 

профессионального образования/ Ж. К. Холодов. 

– 12-е изд.– Москва: Издательский центр 

«Академия», 2017. – 480 с. – (Сер. Бакалавриат)- 

Текст: непосредственный. 

 

3 экз. 

 

4 Семенова, Г. И. Спортивная ориентация и отбор для занятий 

различными видами спорта: учебное пособие / Г. И. Семенова. 

— Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2015. 

— 104 c. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPRBOOKS: [сайт]. – 

URL:http://www.iprbookshop.ru/68299.html (дата обращения: 

01.09.2020). - Режим доступа: для авторизированных 

пользователей. 

50 экз. 

Волейбол 

1 Рыцарева, В. В. Волейбол. Теория и практика: 

учебник для ВУЗов / В. В. Рыцарева. - Москва: 

СПОРТ, 2016. – 456 с. – Текст: 

непосредственный. 

15 экз. 1 Волейбол: теория и практика: учебник для высших учебных 

заведений физической культуры и спорта / С. С. Даценко, К. 

А. Дашаев, Т. А. Злищева [и др.]; под редакцией В. В. 

Рыцарев. — Москва: Издательство «Спорт», 2016. — 456 c.— 

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/43905.html 

(дата обращения: 01.09.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

 

50 экз. 

http://www.iprbookshop.ru/65047.html
http://www.iprbookshop.ru/73257.html
http://www.iprbookshop.ru/68299.html
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2 Железняк, Ю. Д. Теория и методика спортивных 

игр: учебник для студентов учреждений высшего 

образования / Ю. Д. Железняк. - 9-е изд., стер. - 

Москва: Издательский центр «Академия», 2017. - 

464 с. – Текст: непосредственный. 

3 экз. 

оцифр. 

 

2 Губа, В. П. Волейбол: основы подготовки, тренировки, 

судейства: монография / В. П. Губа, Л. В. Булыкина, П. В. 

Пустошило. — Москва: Издательство «Спорт», 2019. — 192 

c.— Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/88477.html (дата обращения: 

01.09.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

50 экз. 

3 Спортивные игры. Правила, тактика, техника: 

учебное пособие для среднего 

профессионального образования/Е.В. Конева [и 

др.]; под общей редакцией Е.В. Конева.- 2-е изд., 

перераб. И доп. – Москва: Издательство Юрайт, 

2020. – 322 с. – Текст:непосредственный 

10 экз. 3 Фомин, Е. В. Волейбол. Начальное обучение / Е. В. Фомин, Л. 

В. Булыкина. — Москва: Издательство «Спорт», 2015. — 88 

c.— Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/43904.html (дата обращения: 

01.09.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

50экз. 

4 Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду 

спорта волейбол /. — Москва: Издательство «Спорт», 2016. 

— 24 c.— Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/65586.html (дата обращения: 

01.09.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

50 экз. 

Искусство трудоустройства 

1 Механизмы трудоустройства российской 

молодежи / Е. М. Авраамова, С. А. Беляков, Д. М. 

Логинов, Е. А. Полушкина. — Москва. : Дело, 

2017. — 106 c. — ISBN 978-5-7749-1234-6. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/77350.html (дата 

обращения: 01.09.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей  

50 экз. 1 Мониторинг трудоустройства молодежи / Е. М. Авраамова, Т. 

Л. Клячко, Д. М. Логинов, Е. А. Семионова. — Москва: Дело, 

2018. — 60 c. — ISBN 978-5-7749-1330-5. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/77354.html 

(дата обращения: 01.09.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей  

 

50 экз. 
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2 Никулина, Ю. Н. Организация работы с 

молодежью на региональном рынке труда: 

учебное пособие для СПО / Ю. Н. Никулина, И. 

А. Кислова. — Саратов: Профобразование, 2020. 

— 151 c. — ISBN 978-5-4488-0546-2. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/92130.html (дата 

обращения: 01.09.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

50 экз. 2 

 

Авраамова, Е.М.Механизмы трудоустройства российской 

молодежи / Е. М. Авраамова, С. А. Беляков, Д. М. Логинов, Е. 

А. Полушкина. — Москва: Дело, 2017. — 106 c. — ISBN 978-

5-7749-1234-6. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/77350.html (дата обращения: 

01.09.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

50 экз. 

 

Технология поиска работы и трудоустройства: 

учебное пособие/ А. М. Корягин, Н. Ю. Бариева, 

И. В. Грибенюкова, А. И. Колпаков. - 5-е изд, 

стер. – Москва: Издательский центр «Академия», 

2018. - 112с. – Текст: непосредственный. 

2 экз.  

Культура речи 

1 Антонова, Е. С., Воителева Т. М.  Русский язык и 

культура речи: учебник для студентов 

учреждений среднего профессионального 

образования. Москва: Издательский центр 

«Академия», 2017.- 320с. – Текст: 

непосредственный. 

18 экз. 1 Брадецкая, И. Г. Русский язык и культура речи: учебное 

пособие / И. Г. Брадецкая. — Москва: Российский 

государственный университет правосудия, 2018. — 116 c. – 

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/78315.html 

(дата обращения: 01.09.2020). - Режим доступа: для авторизир. 

пользователей. 

50 экз. 

2 Решетникова, Е. В. Русский язык и культура речи: 

учебное пособие / Е. В. Решетникова. — Саратов: 

Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 118 c. – Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/70278.html (дата 

обращения: 01.09.2020). -  Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

50 экз. 2 Вранчан, Е. В. Русский язык и культура речи: практикум / Е. 

В. Вранчан. — Новосибирск: Новосибирский 

государственный университет экономики и управления 

«НИНХ», 2017. — 156 c. – Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/87157.html (дата обращения: 

01.09.2020). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

50 экз. 

3 Русский язык и культура речи: учебное пособие / 

М. В. Невежина, Е. В. Шарохина, Е. Б. Михайлова 

[и др.]. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 351 

c. – Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – 

URL: http://www.iprbookshop.ru/71053.html (дата 

50 экз. 3 Гаврилов, В. В. Развитие культуры речи студентов вуза 

нефилологических направлений подготовки. Когниция, язык, 

коммуникация: монография / В. В. Гаврилов. — Сургут: 

Сургутский государственный педагогический университет, 

2017. — 199 c. – Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

50 экз. 
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обращения: 01.09.2020). - Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

http://www.iprbookshop.ru/87017.html (дата обращения: 

01.09.2020). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

3 Русский язык и культура речи: учебное пособие 

для СПО / Е. Н. Бегаева, Е. А. Бойко, Е. В. 

Михайлова, Е. В. Шарохина. — Саратов: Научная 

книга, 2019. — 274 c. – Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/87080.html (дата 

обращения: 01.09.2020). - Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

50 экз. 4 Грибанская, Е. Э. Русский язык и культура речи: учебно-

практическое пособие / Е. Э. Грибанская, Л. Н. Береснева. — 

Москва: Российский государственный университет 

правосудия, 2018. — 140 c. – Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. –  

URL: http://www.iprbookshop.ru/78310.html (дата обращения: 

01.09.2020). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

50 экз. 

5 Усанова, О. Г. Профессиональное речевое 

общение: учебно-методическое пособие / О. Г. 

Усанова. — Челябинск: Челябинский 

государственный институт культуры, 2018. — 96 

c. – Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – 

URL: http://www.iprbookshop.ru/87212.html (дата 

обращения: 01.09.2020). - Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

50 экз. 5 Логунова, Н. В. Культура речевого поведения: практикум / Н. 

В. Логунова. — 2-е изд. — Соликамск: Соликамский 

государственный педагогический институт, 2018. — 218 c. – 

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86559.html 

(дата обращения: 01.09.2020). - Режим доступа: для авторизир. 

пользователей. 

50 экз. 

6 Логунова, Н. В. Орфография: схемы, алгоритмы, таблицы и сто 

упражнений: учебно-методическое пособие для студентов / Н. 

В. Логунова, О. В. Штейн. — Соликамск: Соликамский 

государственный педагогический институт, 2017. — 80 c. – 

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/86546.html 

(дата обращения: 01.09.2020). - Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

50 экз. 

7 Штрекер, Н. Ю. Русский язык и культура речи: учебное 

пособие для студентов вузов / Н. Ю. Штрекер. — Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 351 c. – Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/81846.html (дата обращения: 

01.09.2020). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

50 экз. 

Психология общения 
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1 Горбунов, Г. Д.  Психология физической 

культуры и спорта: учебник для студентов 

учреждений высшего образования/ Г. Д.  

Горбунов, Е. Н. Гогунов. – 2-е изд., испр. и доп.- 

Москва:  Издательский  центр «Академия», 2015.- 

272с. – Текст: непосредственный. 

5 экз. 1 Бабаева, А. В. Деловое общение и деловой этикет/ А. В. 

Бабаева, Р. И. Мамина; под редакцией Р. И. Маминой. – 2-е изд. 

– Санкт-Петербург: Петрополис, 2019. — 192 c. – Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/84671.html 

(дата обращения: 01.09.2020). - Режим доступа: для авторизир. 

пользователей. 

50 экз. 

2 Маслова, Т. А. Психология общения: учебное 

пособие для СПО/ Т. А. Маслова, С. И. Маслов. 

— Саратов: Профобразование, 2019. - 164 c. – 

Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/85787.html (дата 

обращения: 01.09.2020). - Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

50 экз. 2 Виговская, М. Е. Психология делового общения: учебное 

пособие для СПО / М. Е. Виговская, А. В. Лисевич, В. О. 

Корионова. — 2-е изд. — Саратов: Профобразование, Ай Пи 

Эр Медиа, 2018. – 96 c. – Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/77001.html (дата обращения: 

01.09.2020). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

50 экз. 

3 Столяренко, Л. Д. Психология общения/ Л. Д. 

Столяренко, С. И. Самыгин. - Изд. 5-е, стер.- 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2020.- 317, [1]с. 

(Среднее профессиональное образование– Текст: 

непосредственный. 

5 экз. 

 

3 Макаров, Б. В. Психология делового общения: учебное 

пособие / Б. В. Макаров, А. В. Непогода. — 2-е изд. — Саратов: 

Вузовское образование, 2019. – 209 c. – Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/79820.html (дата обращения: 

01.09.2020). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

50 экз. 

4 Петрова, Ю. А. Психология делового общения и культура 

речи: учебное пособие / Ю. А. Петрова. — 2-е изд. — Саратов: 

Вузовское образование, 2019. — 183 c. – Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/79821.html (дата обращения: 

01.09.2020). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

50 экз. 

5 Психология и этика делового общения: учебник для студентов 

вузов / В. Ю. Дорошенко, Л. И. Зотова, В. Н. Лавриненко [и 

др.]; под редакцией В. Н. Лавриненко. — 5-е изд. — Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 419 c. –  Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. –  

URL: http://www.iprbookshop.ru/81834.html (дата обращения: 

01.09.2020). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

50 экз. 

6 Психология общения: энциклопедический словарь / М. М. 

Абдуллаева, В. В. Абраменкова, С. М. Аврамченко [и др.]; под 

редакцией А. А. Бодалева. — 2-е изд. — Москва: Когито-

50 экз. 
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Центр, 2019. — 600 c. – Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/88339.html (дата обращения: 

01.09.2020). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

7 Столяренко, Л. Д. Психология общения/ Л. Д. Столяренко, 

С.И. Самыгин. - Изд. 2-е, стер.- Ростов-на-Дону: Феникс, 

2015.- 318с. Текст: непосредственный. 

2 экз. 

 

8 Хусаинова, Г. Р. Творческие игры для делового общения: 

учебное пособие/ Г. Р. Хусаинова. – Казань: Казанский 

национальный исследовательский технологический 

университет, 2017. — 80 c. – Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/79536.html (дата обращения: 

01.09.2020). -  Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

50 экз. 

Экология 

1 Дерябин, В. А. Экология: учебное пособие для 

СПО / В. А. Дерябин, Е. П. Фарафонтова; под 

редакцией Н. Т. Шардакова. — 2-е изд. — 

Саратов, Екатеринбург: Профобразование, 

Уральский федеральный университет, 2019. — 

135 c. – Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – 

URL: http://www.iprbookshop.ru/87908.html (дата 

обращения: 01.09.2020). - Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

50 экз. 1 Димитриев, А. Д. Экология: учебное пособие / А. Д. 

Димитриев. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 111 

c. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/74961.html (дата обращения: 

01.09.2020). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

 

50 экз. 

2 Тулякова, О. В. Экология: учебное пособие для 

СПО / О. В. Тулякова. — Саратов: 

Профобразование, 2017. — 94 c. – Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/70295.html (дата 

обращения: 01.09.2020). - Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

50 экз. 2 Еськов, Е. К. Экология. Закономерности, правила, принципы, 

теории, термины и понятия: учебное пособие / Е. К. Еськов. — 

2-е изд. — Саратов: Вузовское образование, 2019. — 584 c. – 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/79833.html 

(дата обращения: 01.09.2020). - Режим доступа: для авторизир. 

пользователей. 

50 экз. 
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3 Чернова, Н. М. Экология. 10-11 классы:   учебник/ 

Н. М. Чернова, В. М. Галушин, В. М. 

Константинов; под ред. Н. М. Черновой. – 6-е 

изд., испр. – Москва: Дрофа, 2018.- 301,[3]с.: ил. 

– Текст: непосредственный. 

2 экз.  3 Захарова, Е. В. Экология: учебное пособие / Е. В. Захарова, Е. 

В. Гаевая. — Тюмень: Тюменский индустриальный 

университет, 2018. — 103 c. – Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/83746.html (дата обращения: 

01.09.2020).  – Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

50 экз. 

4 Чернова, Н. М. Экология. 10 – 11 классы: 

учебник/ Н. М. Чернова, В. М. Галушин. В. М. 

Константинов/ под ред. Н. М. Черновой. - 7-е изд., 

стереотип. - Москва: Дрофа, 2019. -301с.: ил. – 

Текст: непосредственный 

2 экз.  4 Марков, Ю. Г. Социальная экология. Взаимодействие 

общества и природы: учебное пособие / Ю. Г. Марков; под 

редакцией С. В. Казначеев, В. Н. Врагов. — Новосибирск: 

Сибирское университетское издательство, 2017. — 544 c. – 

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. –  URL: http://www.iprbookshop.ru/65291.html 

(дата обращения:01.09.2020). - Режим доступа: для авторизир. 

пользователей. 

50 экз. 

5 Михаилиди, А. М. Экология: учебное пособие / А. М. 

Михаилиди. — Саратов: Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 170 c. – 

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/83819.html 

(дата обращения: 01.09.2020). - Режим доступа: для авторизир. 

пользователей. 

50 экз. 

Риторика 

1 Педагогическая риторика: учебник для студ. 

учреждений высш. образования / Л. В. 

Ассуирова, Н. Д. Десяева, Т. И. Зиновьева [и др.]; 

под ред. Н. Д. Десяевой. – 3-е изд., стер. – Москва: 

Издательский центр «Академия», 2015. – 256с. – 

(Сер. Бакалавриат). – Текст: непосредственный. 

1 экз. оциф. 1 Александров, Д. Н. Риторика, или Русское красноречие: 

учебное пособие для вузов / Д. Н. Александров. — 2-е изд. — 

Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 351 c. – Текст: электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – 

URL: http://www.iprbookshop.ru/81844.html (дата обращения: 

01.09.2020). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

50 экз. 

2 Пивоварова, О. П. Риторика: учебное пособие для 

СПО / О. П. Пивоварова. — Саратов: 

Профобразование, 2019. — 81 c. – Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/86078.html (дата 

50 экз. 2 Каверин, Б. И. Ораторское искусство: учебное пособие для 

вузов / Б. И. Каверин, И. В. Демидов. — Москва: ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 255 c. - Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71204.html (дата обращения: 

01.09.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

50 экз. 
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обращения: 01.09.2020). - Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

3 Кузнецов, И. Н. Риторика, или Ораторское искусство: учебное 

пособие для студентов вузов / И. Н. Кузнецов. — Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 431 c. – Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81843.html (дата обращения: 

01.09.2020). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

50 экз. 

Русский язык 

1 Антонова, Е. С. Русский язык и культура речи: 

учебник для СПО/ Е.С. Антонова, Т. М. 

Воителева. - 17-е изд., стер. – Москва: 

Издательский центр «Академия», 2017.- 320с.- 

Текст: непосредственный. 

18 экз. 1 Логунова, Н. В. Орфография: схемы, алгоритмы, таблицы и сто 

упражнений: учебно-методическое пособие для студентов / Н. 

В. Логунова, О. В. Штейн. — Соликамск: Соликамский 

государственный педагогический институт, 2017. — 80 c.— 

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86546.html 

(дата обращения: 01.09.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

50 экз. 

2 Бабайцева, В.В. Русский язык и литература: 

Русский язык. Углубленный уровень.10-11 кл.: 

учебник/В. В. Бабайцева. - 7-е изд., стереотип.  – 

Москва: Дрофа, 2019.  - 446 с.: ил.- Текст: 

непосредственный 

16 экз 

Оциф. 

2 Рогачева, Е. Н. Русский язык. В помощь преподавателю. 

Конспекты занятий: приложение к учебному пособию 

Рогачева Е.Н., Фролова О.А. «Русский язык. Орфография, 

морфология. Второй уровень владения языком» / Е. Н. 

Рогачева. — Саратов: Вузовское образование, 2015. — 262 c.— 

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/30553.html 

(дата обращения: 02.09.2019). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

50 экз. 
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3 4. Рогачева, Е. Н. Русский язык: учебно-методическое 

пособие / Е. Н. Рогачева, О. А. Фролова. — 2-е изд. — Саратов: 

Вузовское образование, 2019. — 158 c.— Текст: электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/79675.html (дата обращения: 

02.09.2019). — Режим доступа: для авторизир. пользователей  

50 экз.  

4 Рогачева, Е. Н. Русский язык. В помощь преподавателю. 

Конспекты занятий: приложение к учебному пособию 

Рогачева Е.Н., Фролова О.А. «Русский язык. Орфография, 

морфология. Второй уровень владения языком» / Е. Н. 

Рогачева. — Саратов: Вузовское образование, 2015. — 262 

c.— Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/30553.html (дата обращения: 

02.09.2019). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

 

50 экз. 

5 Рогачева, Е. Н. Русский язык. В помощь преподавателю. 

Конспекты занятий: приложение к учебному пособию 

Рогачева Е.Н., Фролова О.А., Лазуткина Е.А. «Русский язык. 

Синтаксис и пунктуация. Второй уровень владения языком» / 

Е. Н. Рогачева. — Саратов: Вузовское образование, 2015. — 

154 c.— Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/30554.html (дата обращения: 

02.09.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

50 экз. 

6 Самокрутова, Л. В. Русский язык. Стилистика устной речи: 

учебное пособие / Л. В. Самокрутова, О. В. Сорока. — Тамбов: 

Тамбовский государственный технический университет, ЭБС 

АСВ, 2017. — 149 c.— Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/85972.html (дата обращения: 

02.09.2019). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

50 экз. 
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7 Современный русский язык: курс лекций / составители О. В. 

Новикова [и др.]. — Воронеж: Воронежский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 

244 c.— Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72938.html (дата обращения: 

01.09.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

50 экз. 

8 Современный русский язык. Морфология (глагол, наречие, 

служебные части речи): учебное пособие / Н. А. Белик, Е. В. 

Гринкевич, Л. В. Марченко, Е. В. Шейко. — Ростов-на-Дону: 

Издательство Южного федерального университета, 2016. — 

108 c.— Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/78704.html (дата обращения: 

01.09.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

50 экз. 

9 Шеховцова, Т. С. Методика преподавания русского языка 

(специальная): учебное пособие / Т. С. Шеховцова. — 

Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 

2016. — 143 c. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/66055.html (дата обращения: 

01.09.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

50 экз. 

Организация физкультурно-спортивной работы 

1 Егорова С.А. Организация оздоровительной 

работы с различными слоями населения: учебное 

пособие/ С.А. Егорова, В.Г. Петрякова. - 

Ставрополь: СевероКавказский федеральный 

университет, 2015. - 92 c.- Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPRBOOKS: 

[сайт]. – 

URL:http://www.iprbookshop.ru/62973.html. (дата 

обращения: 01.09.2020). – Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

50 экз. 1 Асташина, М. П. Физкультурно-оздоровительная работа с 

разными возрастными группами населения: учебное пособие / 

М. П. Асташина. - Электрон.текстовые данные. - Омск: 

Сибирский государственный университет физической 

культуры и спорта, 2014. - 188 c.  – 2227-8397. - Текст: 

электронный. – URL:http://www.iprbookshop.ru/65008.html 

(дата обращения: 01.09.2020). 

50 экз.  

http://www.iprbookshop.ru/62973.html
http://www.iprbookshop.ru/65008.html
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2 Кузнецов, В. С. Организация физкультурно – 

спортивной работы+ Приложение: тесты: 

учебник/ В. С. Кузнецов, О. Н. Антонова. - 

Москва: КНОРУС, 2019. - 258 с. Текст: 

непосредственный. 

15 экз.  2 Кузнецов, В. С. Практикум по теории и методике физического 

воспитания и спорта / учебное пособие для студентов 

учреждений высшего образования/ В. С. Кузнецов, Холодов 

Ж. К. –5-е изд., перераб. - Москва: Издательский центр 

«Академия», 2014. - 208 с.–Текст: непосредственный. –  

1 экз. 

оцифров. 

3 Холодов, Ж. К. Теория и методика физической 

культуры и спорта: учебник для студентов 

учреждений высшего образования/ Ж. К. 

Холодов, В. С. Кузнецов. -13-е изд., испр. и доп.- 

Москва: Издательский центр «Академия», 2016. -

496с. – Текст: непосредственный. 

5 экз.  

оцифров. 

3 Ким, Т. К. Физическое воспитание детей раннего и 

дошкольного возраста: учебное пособие / Т. К. Ким. - Москва: 

Московский педагогический государственный университет, 

2015. - 204 c.– 978-5-4263-0247-1. - Текст: электронный. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/70161.html (дата обращения: 

01.09.2020).  

50 экз.  

Менеджмент в физической культуре и спорте 

1 Алексеев, С. В. Спортивное право России: 

учебник / С. В. Алексеев; под ред. П. В. 

Крашенинникова. - 4-е изд., перераб. и доп. - 

Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2016. – 

Текст: непосредственный. 

6 экз. 1 Починкин, А. В. Менеджмент в сфере физической культуры и 

спорта: учебное пособие / А. В. Починкин. - 

Электрон.текстовые данные. -Москва: Спорт, 2017. – 263 c. – 

978-5-9718-0471-0. – Текст: электронный. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/5041.html (дата обращения: 

02.09.2019).    

50 экз.  

2 Алексеев, С. В. Спортивный менеджмент. 

Регулирование организации и проведения 

физкультурных и спортивных мероприятий: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлениям «Менеджмент организации», 

«Юриспруденция» и «Физическая культура и 

спорт» / С. В. Алексеев; под ред. П. В. 

Крашенинников. - Электрон.текстовые данные. - 

Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 687 c. - 978-5-

238-02540-7. – Текст: электронный. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/21000.html (дата 

обращения: 01.09.2020). 

50 экз. 

3 Зозуля, С. Н. Экономика физической культуры и 

спорта: учебник для студентов учреждений 

высшего образования  / С. Н. Зозуля, М. И. 

Золотов и др. - Москва: Издательский центр 

«Академия», 2016. -192 с. Текст: 

непосредственный. 

1 экз. оцифр. 

5 Новокрещенов, В. В. Менеджмент физической 

культуры и спорта: учебное пособие / В. В. 

50 экз. 

http://www.iprbookshop.ru/70161.html
http://www.iprbookshop.ru/5041.html
http://www.iprbookshop.ru/21000.html
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Новокрещенов. - Электрон.текстовые данные. - 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. - 185 c. - 978-5-

4486-0369-3. – Текст: электронный. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/75953.html (дата 

обращения: 01.09.2020). 

История спорта 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

Голощапов, Б. Р. История физической культуры и 

спорта: учебник для студентов учреждений 

высшего образования / Б. Р. Голощапов. – 11-е 

изд., испр. и доп.- Москва: Издательский центр 

«Академия», 2015. - 320 с.- (Сер.Бакалавриат) – 

Текст: непосредственный. 

1 экз. 

оцифр. 

 

 

 

 

1 Комарова, С. Н. История физической культуры / С. Н. 

Комарова. - Москва: Академия, 2015. 240 с. – Текст: 

непосредственный. 

3 экз. 

 

Пельменев, В.К. История физичекой культуры и 

спорта:учебное пособиеи для среднего 

профессионального образования/В.К. Пельменев, 

Е.В. Конева. – 2-еизд., переаб. и доп. – Москва: 

Издательство «Юрайт», 2020- 184 с. 

(Профессиональное образование)- Текст: 

непосредственный. 

 

15 экз. 

2 Мельникова, Н. Ю. История физической культуры и 

 спорта: учебник / Н. Ю. Мельникова, А. В. Трескин; под ред. 

Н. Ю. Мельникова. - 2-е изд. - Москва: Издательство «Спорт», 

2017. - 432 c. - ISBN 978-5-906839-97-8. - Текст: электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

официальный сайт. – 2017 - URL: 

http://www.iprbookshop.ru/79433.html(дата обращения: 

01.09.2020). 

50 экз. 

3 Штейнбах, В. Л. Оборотная сторона медали (История 

Олимпийских игр в скандалах, провокациях, судейских 

ошибках и курьезах) / В. Л. Штейнбах. - Москва: Человек, 

Издательство «Спорт», 2015. - 496 c. - ISBN 978-5-9906578-7-

8. - Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS: официальный сайт. - 2015 - URL: 

http://www.iprbookshop.ru/52106.html(дата обращения: 

01.09.2020). 

50 экз. 

МДК.02.01 Гимнастика 

1 Теория и методика обучения базовым видам 

спорта. Гимнастика: учебник для студентов 

учреждений высшего образования/ Е. С. Крючек, 

Р. Н. Терехина, И. А. Степанова; под ред. Е. С. 

10 экз. 1 Алаева, Л. С. Гимнастика. Общеразвивающие упражнения: 

учебное пособие / Л. С. Алаева, К. Г. Клецов, Т. И. Зябрева. - 

Омск: Сибирский государственный университет физической 

культуры и спорта, 2017. - 72 c. - Текст: электронный // 

50 экз. 

http://www.iprbookshop.ru/75953.html
http://www.iprbookshop.ru/79433.html
http://www.iprbookshop.ru/52106.html
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Крючек. - Москва: Издательский центр 

«Академия», 2019. -320 с.- (Сер. Бакалавриат). - 

Текст: непосредственный. 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. - URL: 

http://www.iprbookshop.ru/74262.html (дата обращения: 

01.09.2020). - Режим доступа: для авторизир. пользователей 

  2 Быченков, С. В. Атлетическая гимнастика для студентов: 

учебно-методическое пособие / С. В. Быченков. - Саратов: 

Вузовское образование, 2016. - 50 c. - Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. - URL: 

http://www.iprbookshop.ru/49862.html (дата обращения: 

01.09.2020). - Режим доступа: для авторизир. пользователей 

50 экз. 

3 Папина, И. В. Дыхательная гимнастика : учебное пособие / И. 

В. Папина. - Липецк: Липецкий государственный технический 

университет, ЭБС АСВ, 2017. - 68 c. - Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. - URL: 

http://www.iprbookshop.ru/83166.html (дата обращения: 

01.09.2020). - Режим доступа: для авторизир. пользователей 

50 экз. 

4 Поздеева, Е. А. Средства гимнастики. Строевые, 

общеразвивающие и прикладные упражнения: учебное 

пособие / Е. А. Поздеева, Л. С. Алаева. - Омск: Сибирский 

государственный университет физической культуры и спорта, 

2017. - 100 c. - Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. - URL: 

http://www.iprbookshop.ru/74279.html (дата обращения: 

01.09.2020). - Режим доступа: для авторизир. пользователей 

50 экз. 

5 Современные аспекты атлетической гимнастики: монография 

/ Е. Н. Данилова, А. М. Вышедко, Л. Т. Сабинин, А. В. 

Морозов; под редакцией Е. Н. Даниловой. - Красноярск : 

Сибирский федеральный университет, 2018. - 212 c. - Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. - URL: http://www.iprbookshop.ru/84127.html 

(дата обращения: 01.09.2020). - Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

50 экз. 

6 Теория и методика художественной гимнастики. Подготовка 

спортивного резерва: учебное пособие / Р. Н. Терехина, И. А. 

Винер-Усманова, Е. Н. Медведева [и др.]. - Москва: 

Издательство «Спорт», 2018. - 360 c. - Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. - URL: 

50 экз. 
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http://www.iprbookshop.ru/77243.html (дата обращения: 

01.09.2020). - Режим доступа: для авторизир. пользователей 

8 Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта 

«спортивная гимнастика»: приказ Министерства спорта 

Российской Федерации от 27 октября 2017 г. №935 / . - Саратов 

: Вузовское образование, 2019. - 27 c. - Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. - URL: 

http://www.iprbookshop.ru/87550.html (дата обращения: 

01.09.2020). - Режим доступа: для авторизир. пользователей 

50 экз. 

МДК.03.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы педагога по физической культуре и спорту 

1 Афанасьев, В. В. Спортивная метрология: 

учебник для СПО/ В. В. Афанасьев, И. А. 

Осетров, А. В. Муравьев, П. В. Михайлов; отв. 

ред. В. В. Афанасьев. - 2-е изд., испр. и доп. – 

Москва: Издательство Юрайт, 2019 г- 209с. - 

Текст: непосредственный. 

10 экз.  1 Асташина, М. П. Физкультурно-оздоровительная работа с 

разными возрастными группами населения : учебное пособие 

/ М. П. Асташина. — Омск : Сибирский государственный 

университет физической культуры и спорта, 2014. — 188 c. 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65008.html 

(дата обращения: 01.09.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

50 экз. 

2 Гангнус, Н. А. Педагогические технологии 

развития личности в учебной деятельности : 

учебное пособие / Н. А. Гангнус. — Пермь : 

Пермский государственный гуманитарно-

педагогический университет, 2015. — 136 c. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/70646.html (дата 

обращения: 01.09.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

50 экз. 

3 Железняк, Ю. Д. Основы научно-методической 

деятельности в физической культуре и спорте: 

учебник для студ. учреждений высш. 

образования / Ю. Д. Железняк, П. К. Петров. 7-е 

изд., стер.– Москва: Издательский центр 

«Академия», 2014. – 288 с.  - Текст: 

непосредственный. 

1 экз.  2 Егорова, С. А. Организация оздоровительной работы с 

различными слоями населения : учебное пособие / С. А. 

Егорова, В. Г. Петрякова. — Ставрополь : Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2015. — 92 c. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/62973.html 

(дата обращения: 01.09.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

50 экз. 

4 Зиамбетов, В. Ю. Основы научно-

исследовательской деятельности студентов в 

сфере физической культуры : учебно-

50 экз.  3 Оздоровительные технологии : учебник / Н. М. Белокрылов, Б. 

И. Мугерман, А. Н. Налобина [и др.] ; под редакцией Л. В. 

Шарова. — Пермь : Пермский государственный гуманитарно-

50 экз. 
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методическое пособие / В. Ю. Зиамбетов, С. И. 

Матявина, Г. Б. Холодова. — Оренбург : 

Оренбургский государственный университет, 

ЭБС АСВ, 2015. — 104 c.  — Текст: электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/54134.html (дата 

обращения: 01.09.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

педагогический университет, Астер, 2015. — 130 c.— Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/70643.html 

(дата обращения: 01.09.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

5 Кузнецов, В. С. Практикум по теории и методике 

физического воспитания и спорта : учебное 

пособие для студентов учреждений высшего 

образования / В. С. Кузнецов, Холодов Ж. К. –5-е 

изд., перераб. - Москва:  Издательский  центр 

«Академия», 2014.- 208 с. - Текст: 

непосредственный. 

1 экз. 

оцифр. 

6 Попов, Г. И. Научно-методическая деятельность 

в спорте :учебник для студентов учреждений 

высш. образования / Г. И.Попов - Москва 

Издательский центр «Академия», 2015  - 192 с. - 

Текст: непосредственный. 

1 экз. 

оцифр. 

7 Трифонова, Н. Н. Спортивная метрология : 

учебное пособие / Н. Н. Трифонова, И. В. 

Еркомайшвили ; под редакцией Г. И. Семенова. 

— Екатеринбург : Уральский федеральный 

университет, ЭБС АСВ, 2016. — 112 c. —Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/66597.html (дата 

обращения: 01.09.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

50 экз. 

8 Холодов, Ж.К. Теория и методика физической 

культуры :  учебник / Ж. К. Холодов, В. С. 

Кузнецов.- Изд.13-е – Москва: Издательский 

центр «Академия», 2017.-496 с. 

5 экз. 

Оцифр. 

Основы исследовательской деятельности 



208 
 

1 Зиамбетов, В. Ю. Основы научно-

исследовательской деятельности студентов в 

сфере физической культуры : учебно-

методическое пособие / В. Ю. Зиамбетов, С. И. 

Матявина, Г. Б. Холодова. — Оренбург : 

Оренбургский государственный университет, 

ЭБС АСВ, 2015. — 104 c.  — Текст: электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/54134.html (дата 

обращения: 01.09.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

50 экз. 1 Железняк, Ю. Д. Основы научно-методической деятельности в 

физической культуре и спорте: учебник для студ. учреждений 

высш. образования / Ю.Д.Железняк, П.К.Петров. 7-е изд., стер. 

– Москва: Издательский центр «Академия», 2014. – 288 с. – 

Текст: непосредственный 

1 экз. 

2 Лонцева, И. А. Основы научных исследований : учебное 

пособие / И. А. Лонцева, В. И. Лазарев. — Благовещенск : 

Дальневосточный государственный аграрный университет, 

2015. — 185 c.— Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/55906.html (дата обращения: 

01.09.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

50 экз.  

3 Попов, Г. И. Научно-методическая деятельность 

в спорте: учебник для студентов учреждений 

высш. образования / Г.И.Попов – Москва: 

Издательский центр «Академия», 2015  - 192 с. – 

Текст: непосредственный.  

1 экз.  

Оцифр. 

4 Леонова, О. В. Основы научных исследований : учебное 

пособие / О. В. Леонова. — Москва : Московская 

государственная академия водного транспорта, 2015. — 70 

c.— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/46493.html (дата обращения: 

01.09.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

50 экз.  

4 Течиева, В. З. Организация исследовательской 

деятельности с использованием современных 

научных методов : учебно-методическое пособие 

/ В. З. Течиева, З. К. Малиева. — Владикавказ : 

Северо-Осетинский государственный 

педагогический институт, 2016. — 152 c. — Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/73811.html (дата 

обращения: 01.09.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей  

50 50 экз.  5 Новиков, В. К. Методология и методы научного исследования 

: курс лекций / В. К. Новиков. — Москва : Московская 

государственная академия водного транспорта, 2015. — 210 c. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/46480.html (дата обращения: 

01.09.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

50 экз.  

5 Михалкин, Н. В. Методология и методика 

научного исследования : учебное пособие для 

аспирантов / Н. В. Михалкин. — Москва : 

Российский государственный университет 

правосудия, 2017. — 272 c.— Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная 

50 экз.  5 Мясникова, Т. И. История и основы методологии научных 

исследований в спорте : учебное пособие / Т. И. Мясникова ; 

под редакцией А. В. Шишкина. — Екатеринбург : Уральский 

федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 244 c. — Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/69608.html 

50 экз.  
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система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/65865.html (дата 

обращения: 01.09.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

(дата обращения: 01.09.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

 

6 Пещеров, Г. И. Методология научного исследования : учебное 

пособие / Г. И. Пещеров, О. Н. Слоботчиков. — Москва : 

Институт мировых цивилизаций, 2017. — 312 c. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/77633.html 

(дата обращения: 01.09.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

50 экз.  

Раздел Борьба МДК.01.01 Физическая культура. Избранный вид спорта 

1 

 

Письменский, И. А. Теория и методика 

избранного вида спорта. Спортивная борьба: 

учебное пособие для СПО/ И. А. Письменский. - 

Москва: Издательство Юрайт, 2018. - 254с. – 

Текст: непосредственный 

5 экз. 1 Катанский, С. Теория и практика рукопашного боя / С. 

Катанский, Т. Касьянов. — Москва : Издательство «Спорт», 

Человек, 2018. — 1112 c.— Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/77244.html (дата обращения: 

01.09.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей  

50 экз. 

2 Мульгин, Е. А. Самостоятельная подготовка студентов-борцов 

: учебно-методическое пособие / Е. А. Мульгин. — 

Новосибирск : Новосибирский государственный университет 

экономики и управления «НИНХ», 2018. — 48 c. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/87160.html 

(дата обращения: 01.09.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

50 экз. 

3 Теория, методика и практика национальных 

единоборств в системе физической культуры : 

учебно-методическое пособие / Ч. Т. Иванков, С. 

А. Литвинов, Ч. Ч. Иванков [и др.]. — Москва : 

Московский педагогический государственный 

университет, 2018. — 136 c.— Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/79033.html (дата 

обращения: 01.09.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

50 экз.   
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4 Черноусов, А. В. Система реального 

рукопашного боя: Часть 1: Основы. Техника : 

учебное пособие / А. В. Черноусов. — Санкт-

Петербург : Антология, 2015. — 480 c.— Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/42479.html (дата 

обращения: 01.09.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

50 экз. 

Физическая культура 

1 Бишаева, А.А. Физическая культура: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования/ 

А.А.Бишаева. – 8-е изд. стер. – Москва: 

Издательский центр «Академия», 2015. – 304с. – 

Текст: непосредственный. 

15 экз. 1 Бондарчук, А. П. Основы силовой подготовки в спорте / А. П. 

Бондарчук. — Москва: Издательство «Спорт», 2019. — 224 c. 

— Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/88520.html (дата обращения: 

01.09.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

50 экз. 

2 Волейбол. Теория и практика: учебник для 

высших учебных заведений физической 

культуры и спорта / Под ред. В. В. Рыцарева И. 

К.- Москва:  Спорт, 2016.- 456 с.: ил.  – Текст: 

непосредственный.  

15 экз.  2 Германов, Г. Н. Двигательные способности и навыки. Разделы 

теории физической культуры : учебное пособие для студентов-

бакалавров / Г. Н. Германов. — Воронеж: Элист, 2017. — 303 

c. —Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/52019.html (дата обращения: 

01.09.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

50 экз. 

3 Волейбол: теория и практика: учебник для 

высших учебных заведений физической 

культуры и спорта / С. С. Даценко, К. А. Дашаев, 

Т. А. Злищева [и др.]; под редакцией В. В. 

Рыцарев. — Москва: Издательство «Спорт», 

2016. — 456 c. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/43905.html (дата 

обращения: 01.09.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

50 экз. 3 Физическая рекреация в высших учебных заведениях: учебно-

методическое пособие / В. А. Никишкин, В. П. Зайцев, С. И. 

Крамской [и др.]; под редакцией В. А Никишкин, В. П. Зайцев. 

— Москва: Московский государственный строительный 

университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015. — 330 c.— 

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/35346.html 

(дата обращения: 01.09.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

 

4 Матвеев, Л. П. Общая теория спорта и ее 

прикладные аспекты: учебник для вузов 

физической культуры и спорта / Л. П. Матвеев. — 

50 экз. 
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6-е изд. — Москва: Издательство «Спорт», 2019. 

— 344 c. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/88519.html (дата 

обращения: 01.09.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

5 Нестеровский, Д. И. Теория и методика 

баскетбола: учебник для студентов учреждений 

высшего образования/Д. И. Нестеровский. – 

Москва:  Издательский  центр «Академия», 2014.-

352 с.- (Сер. Бакалавриат). – Текст: 

непосредственный. 

10 экз. 

 

6 Теория и методика обучения базовым видам 

спорта. Легкая атлетика:   учебник для студентов 

учреждений высшего образования/ Г. В. Грецов, 

С. Е. Войнова, А. А. Германова и др. 3-е 

изд.,испр.- Москва:  Издательский  центр 

«Академия», 2016.-288с.- (Сер. Бакалавриат).  – 

Текст: непосредственный. 

1 экз. 

Оциф. 

7 Теория и методика спортивных игр:   учебник для 

студентов учреждений высшего  образования/ Ю. 

Д. Железняк, Д. И. Нестеровский, В. А. Иванов и 

др.–9-е изд., стер.- Москва:  Издательский  центр 

«Академия», 2016.-464с.- (Сер. Бакалавриат). – 

Текст: непосредственный. 

3 экз. 

Оциф. 

8 Лях, В.И. Физическая культура. 10-11 классы: 

учеб. для общеобразоват. организаций: базовый 

уровень/ В.И.Лях.  – 5-е изд. – Москва: 

Просвещение, 2018. - 255с. – Текст: 

непосредственный.  

10 экз.  

Раздел Лыжный спорт 

1 Ахметов, А. М. Лыжная подготовка студентов в 

вузе: учебное пособие / А. М. Ахметов. — 

Набережные Челны: Набережночелнинский 

государственный педагогический университет, 

2016. — 119 c. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

50 экз. 1 Жданкина, Е. Ф. Лыжная подготовка студентов в ВУЗе: 

учебное пособие / Е. Ф. Жданкина, И. М. Добрынин. — 

Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС 

АСВ, 2015. — 124 c.— Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

50 экз.  
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[сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/64631.html (дата 

обращения: 01.09.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

http://www.iprbookshop.ru/68255.html (дата обращения: 

01.09.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

2 Лыжная подготовка: учебно-методическое 

пособие / под редакцией С. Ю. Махов. — Орел: 

Межрегиональная Академия безопасности и 

выживания (МАБИВ), 2016. — 61 c. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/65710.html (дата 

обращения: 01.09.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

50 экз. 

3 Теория и методика обучения базовым видам 

спорта. Лыжный спорт: учебник для студентов 

учреждений высшего образования/ Г. А. Сергеев, 

Е. В. Мурашко, Г. В. Сергеева и др.; под ред. Г. А. 

Сергеева. - 4-е изд., стер. - Москва: Издательский 

центр «Академия», 2015. -176 с. – Текст: 

непосредственный. 

1 экз. 

Оцифр. 

Родная литература, литература 

1 Русский язык и литература: Литература в 2-х 

частях. Ч. 1. Углубленный уровень.11 класс: 

Учебник/ Под ред. В. В. Агеносова. - 5-е изд., 

стереотип. - Москва: Дрофа, 2018. - 429с.: ил. - 

Текст: непосредственный. 

1 экз. 

Оциф. 

1 Краткий очерк истории русской литературы: учебное пособие 

/ сост. Ю. А. Говорухина, А. Н. Фомина. - 2-е изд. - Саратов: 

Ай Пи Ар Медиа, 2019. - 106 c. - Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. -  URL: 

http://www.iprbookshop.ru/85816.html (дата обращения: 

01.09.2020). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

50 экз. 

2 Русский язык и литература: Литература в 2-х 

частях. Ч. 2. Углубленный уровень.11 класс: 

Учебник/ Под ред. В. В. Агеносова. -5-е изд., 

стереотип. - Москва: Дрофа, 2018. -493с.: ил. - 

Текст: непосредственный. 

1 экз 2 Современный русский язык: курс лекций / сост. О. В. Новикова 

[и др.]. - Электрон. текстовые данные. - Воронеж: 

Воронежский государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2017. - 244 c. - Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. - URL:  

http://www.iprbookshop.ru/72938.html(дата обращения: 

01.09.2020). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

50 экз. 

 Литература 10 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций в 2 частях. Ч. 

1 /В. И. Коровин и др.; под ред. В. И. Коровина. - 

Москва: Просвещение, 2019. –319 с.: ил. - Текст: 

непосредственный 

16 экз. 

http://www.iprbookshop.ru/85816.html
http://www.iprbookshop.ru/72938.html
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 Литература 11 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций в 2 частях. Ч. 

2 /В. И. Коровин и др.; под ред. В. И. Коровина. - 

Москва: Просвещение, 2019. –351 с.: ил. - Текст: 

непосредственный 

16 экз. 

 

 

3 Литература 10 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций в 2 частях. Ч. 

2 /В. И. Коровин и др.; под ред. В. И. Коровина. - 

Москва: Просвещение, 2019. –319 с.: ил. – Текст: 

непосредственный.  

16 экз. 

4 Литература 11 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций в 2 частях. Ч. 

1 /В. И. Коровин и др.; под ред. В. И. Коровина. - 

Москва: Просвещение, 2019. –367 с.: ил.  - Текст: 

непосредственный.   

16 экз. 

Оциф. 

Легкая атлетика 

1 Грецов, Г. В. Теория и методика обучения 

базовым видам спорта. Легкая атлетика: учебник 

для студентов учреждений высшего образования/ 

Г. В. Грецов, А. Б. Янковский. - 3-е изд., испр. - 

Москва:  Издательский  центр «Академия», 2016. 

- 288 с. - Текст: непосредственныйс. 

1 экз.  

Оциф. 

1 

 

Комплексы упражнений для развития гибкости: учебное 

пособие / составитель Н. Н. Бумарскова. – Москва: 

Московский государственный строительный университет, 

2015. - 128 c. – Текст: электронный  // Электронно-

библиотечная система IPR BOORS: [сайт]. - URL: 

http://www.iprbookshop.ru/30430.html (дата обращения: 

01.09.2020). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

50 экз. 

2 Жилкин, А. И. Теория и методика лёгкой 

атлетики: учебник для студентов учреждений 

высш. образования / А.И. Жилкин, В.С. Кузмин, 

Е.В. Сидорчук. – 8-е изд., стер. – Москва: 

Издательский центр «Академия», 2016. - 464 с. - 

Текст: непосредственный. 

3 экз. 

Оциф. 

3 Методика обучения предмету «Физическая 

культура». Легкая атлетика: учебное пособие для 

СПО / Г. Н. Германов, В. Г. Никитушкин, Е. Г. 

Цуканова. - Москва: Издательство Юрайт, 2019.- 

461с.- (Сер.: Профессиональное образование). – 

Текст: непосредственный. 

5 экз. 2 Легкая атлетика: учебное пособие / составитель А. В. Караван. 

- Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет, 2015. - 85 c. – Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOORS: [сайт]. - URL: http://www.iprbookshop.ru/49959.html 

(дата обращения: 01.09.2020). - Режим доступа: для авторизир. 

пользователей. 

50 экз. 

3 Метаучение о воспитании двигательных способностей: 

монография / составители В. Г. Никитушкин, Г. Н. Германов, 

50 экз. 

http://www.iprbookshop.ru/30430.html
http://www.iprbookshop.ru/49959.html
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Р. И. Купчинов. – Воронеж: Элист, 2016. - 507 c. – Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOORS: [сайт]. - URL: http://www.iprbookshop.ru/52018.html 

(дата обращения: 01.09.2020). - Режим доступа: для авторизир. 

пользователей. 

4 Урок легкой атлетики в школе. Часть 2: учебное пособие / 

составители Г. Н. Германов, Е. Г. Германова. – Саратов: 

Вузовское образование, 2015. - 441с. – Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOORS: [сайт]. - URL: 

http://www.iprbookshop.ru/27261.html (дата обращения: 

01.09.2020). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

50 экз. 

5 Урок легкой атлетики в школе. Часть I: учебное пособие / 

составители Г. Н. Германов, Е. Г. Германова. – Саратов: 

Вузовское образование, 2015. - 242с. – Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOORS: [сайт]. - URL: 

http://www.iprbookshop.ru/27260.html (дата обращения: 

01.09.2020). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

50 экз. 

6 Физическая культура. Легкая атлетика: учебное пособие / 

составитель В.И. Никифоров. – Самара: Поволжский 

государственный университет телекоммуникаций и 

информатики, 2016. - 75 c. – Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOORS: [сайт]. - URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71899.html (дата обращения: 

01.09.2020). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

50 экз. 

http://www.iprbookshop.ru/52018.html
http://www.iprbookshop.ru/27261.html
http://www.iprbookshop.ru/27260.html
http://www.iprbookshop.ru/71899.html


 

Перечень периодических изданий ГБПОУ ПТФК 

 

1. Администратор образования – года: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013г, 2014, 2015, 

2016 

2. Классный руководитель – 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 

2017, 2018 

3. Кузбасс спортивный – 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 

4. Лечебная физкультура и спортивная медицина - 2019 

5. Методист (с приложением)– 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 

2017, 2018, 2019, 2020 

6. Спорт в школе – 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 

7. Справочник кадровика – 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 

8. СПО (Среднее профессиональное образование) – 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 

2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 

9. СПО (приложение) – 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 

10. Физическая культура в школе – 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 

2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 

11. Физическая культура: воспитание, образование, тренировка – 2006, 2007, 2008, 2016, 

2017, 2018, 2019, 2020 

12. Учительская газета – 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 

13. Газета «Кузбасс» - 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 

14. Газета «Шахтерская правда» - 2013, 2014, 2015, 2026, 2017, 2018, 2019, 2020 

15. Российская газета – 2013, 2014, 2015, 2016. 2017, 2018 

 

Словари, справочники, энциклопедии 

 

1. Новая Российская Энциклопедия в 12-ти томах, 2005г. 

2. Большая Советская энциклопедия в 51 томах. 

3. Советский энциклопедический словарь, 1984г. 

4. Детская энциклопедия в 8-ми томах. 

5. Российский гуманитарный энциклопедический словарь в 3-х томах, 2002г. 

6. Полный энциклопедический справочник. История России в картах, таблицах, схемах, 

2003г. 

7. Педагогический энциклопедический словарь, 2002г. 

8. Педагогический словарь, 2003г. 

9. Психологический энциклопедический словарь, 2006г. 

10. Большой толковый социологический словарь в 2-х томах, 2001г. 

11. Новейший философский словарь, 2003г. 

12. Великие Россияне. Энциклопедия, 2003г. 

13. Энциклопедический справочник. Величайшие чудеса света, 2007г. 

14. Музыкальная энциклопедия в 6-ти томах, 1978г. 

15. Биологический энциклопедический словарь, 1986г. 

16. Популярная художественная энциклопедия в 2-х томах, 1986г. 

17. Популярная медицинская энциклопедия, 1979г 

18. Краткая литературная энциклопедия, 1978г. 

19. Краткий словарь литературоведческих терминов, 1989г. 

20. Энциклопедия образования в Западной Сибири в 3-х томах, 2003г. 

21. Словарь по этике, 1991г. 

22. Словарь по эстетике, 1989г.  

23. Семейное воспитание. Краткий словарь, 1990г. 

24. Биобиблиографический словарь «Русские писатели» в 2-х томах, 1990г. 
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 25. Энциклопедический словарь юного астронома, 1989г. 

26. Энциклопедический словарь юного биолога, 1989г. 

27. Энциклопедический словарь юного зрителя, 1989г. 

28. Энциклопедический словарь юного математика, 1989г. 

29. Энциклопедический словарь юного химика, 1989г. 

30. Современный словарь иностранных слов, 2001г. 

31. Ожегов С. И. Словарь русского языка,1986г. 

32. Даль В. И. Толковый словарь в 4-х томах, 1965г. 

33. Даль В. И. Энциклопедия. Пословицы русского народа, 2005г. 

34. Словообразовательный словарь русского языка,1995г. 

35. Орфографический словарь, 1989г. 

36. Грамматический словарь русского языка, 1987г. 

37. Орфоэпический словарь русского языка, 1987г. 

38. Словарь - справочник по русской фразеологии,1981г. 

39. Словарь фразеологических синонимов, 1989г. 

40. Словарь – справочник по методике русского языка, 1988г. 

41. Словарь языка Пушкина в 4-х томах, 1956г. 

42. Словарь сокращений русского языка, 1984г. 

43. Словарь трудностей русского языка, 2005г. 

45. Словарь синонимов русского языка, 1981г. 

46. Словарь антонимов русского языка, 1978г. 

47. Справочник личных имен народов РСФСР, 1987г. 

48. Справочник библиотекаря, 2002г. 

49. Справочник кадровика, 2015г. 

50. Справочник по математике, 1989г. 

51. Толковый физический словарь, 1989г. 

52. Физики. Биографический справочник, 1988г. 

53. Современный финансово – кредитный словарь, 2002г. 

54. Краткий словарь по экономике, 2001г. 

55. Школьный топонимический словарь, 1998г. 

56. Крылатые слова, цитаты, 1986г. 

57. Краткий словарь по социологии, 1989г. 

58. Краткий политический словарь, 1989г. 

60. Политическая экономия. Словарь, 1989г. 

61. Энциклопедический справочник. Страны и народы мира, 2004г. 

62. Энциклопедический справочник. Россия, 2001г. 

63. Лучшие люди России. Энциклопедия в 2-х томах, 2006г. 

64. Серия «ЖЗЛ» в 80-ти томах, 1979г. 

65. Учебный атлас мира, 1980г. 

66. Справочник детского психиатра и невропатолога,1985г. 

67. Справочник практического врача, 1990г. 

69. Справочник по гинекологии, 1980г. 

70. Справочник. Лекарственные средства, 1990г. 

71. Справочник по лекарственным растениям, 1998г. 

72. Справочник терапевта, 1990г. 

73. Словарь по образованию и педагогике, 2004г. 

74. Справочник. Звезды спорта, 1989г. 

75. Справочник. Всё о спорте. 1979г. 

76. Энциклопедический словарь по физической культуре и спорту в 3х томах. 

77. От Афин до Москвы. Энциклопедия Олимпийских игр,1979г. 

78. Энциклопедический словарь юного спортсмена, 1979г. 
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79.Иллюстрированный энциклопедический справочник. Правила спортивных игр и 

состязаний, 1998г. 

80. Энциклопедия физических упражнений, 1998г. 

81. Толковый словарь спортивных терминов, 2001г. 

Список оцифрованных учебников ГБПОУ ПТФК 

 

1. Адаптивная физическая культура в практике работы с инвалидами и другими 

маломобильными группами населения: учебное пособие / под общ. ред. Проф. С. П. Евсеева. 

- Москва: Советский спорт, 2014. - 298с. - Текст: непосредственный. 

2. Брискин, Ю.  А.  Адаптивный спорт / Ю.А. Брискин, С. П. Евсеев, А. В. Передерий. - Москва: 

Советский спорт, 2010. -316с.: ил.- (Сер. «Спорт без границ»). - Текст: непосредственный. 

3. Вяткин, Л. А. Туризм и спортивное ориентирование: учебник для студентов учреждений 

высшего образования/ Л. А. Вяткин, Е. В. Сидорчук.- 7-е изд., стер. - Москва: Издательский 

центр «Академия», 2016. - 224 с.- (Сер. Бакалавриат).- Текст: непосредственный.  

4. Голощапов, Б. Р. История физической культуры и спорта: учебник для студентов 

учреждений высшего образования/Б. Р. Голощапов. –11-е изд., испр. и доп.- Москва: 

Издательский центр «Академия», 2015. -320 с.- (Сер. Бакалавриат). - Текст: 

непосредственный. 

5. Горелов, А. А. Основы философии: учебник для студентов учреждений среднего 

профессионального образования/А. А. Горелов. –15-е изд.- Москва: Издательский центр 

«Академия», 2014. - 320 с. - Текст: непосредственный. 

6. Губа, В. П. Теория и методика футбола: учебник / Под общ. ред. В. П. Губы. - Москва: 

Советский спорт, 2013. - 536 с.: ил. - Текст: непосредственный. 

7. Коваль, В. И. Гигиена физического воспитания и спорта: учебник для студентов учреждений 

высшего образования / В. И. Коваль, Т А Родионова. - 3-е изд., перераб. - Москва: 

Издательский центр «Академия», 2014. - 304 с.- (Сер. Бакалавриат). - Текст: 

непосредственный. 

8. Кузнецов, В. С. Практикум по теории и методике физического воспитания и спорта: учебное 

пособие для студентов учреждений высшего образования/ В. С. Кузнецов, Холодов Ж. К. –

5-е изд., перераб. и доп.- Москва: Издательский центр «Академия», 2014. - 208 с. - (Сер. 

Бакалавриат). - Текст: непосредственный. 

9. Менеджмент физической культуры и спорта: учебник для студентов учреждений высшего 

образования/ Т. В. Састамойнен, Т. Э. Круглова, Т. С. Чернецкая и др. - Москва: 

Издательский центр «Академия», 2014. -240 с.- (Сер. Бакалавриат). - Текст: 

непосредственный. 

10. Минникаева, Н. В. Теория и организация адаптивной физической культуры: учебное пособие 

/Н. В. Минникаева. - Кемерово: КЕМГУ, 2014. -142с. - Текст: непосредственный. 

11. Митрофаненко, В. П. Основы патологии: учебник / В. П. Митрофаненко, И. В. Алабин. - 

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2012. -272с.: ил. - Текст: непосредственный. 

12. Михеева, Е. В. Информатика: учебник для студентов учреждений среднего 

профессионального образования/Е. В.  Михеева, О. И. Титова –10-е изд.- Москва: 

Издательский центр «Академия», 2014. -352 с.- Текст: непосредственный. 

13. Михеева, Е. В. Практикум по информатике: учебник для студентов учреждений среднего 

профессионального образования/Е. В.  Михеева, О. И. Титова -4-е изд.- Москва: 

Издательский центр «Академия», 2014. - Текст: непосредственный. 
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14. Начинская, С. В. Основы экономики и менеджмента в сфере физической культуры и спорта: 

учебник для студентов учреждений высшего образования/С. В. Начинская. - Москва: 

Издательский центр «Академия», 2014. -160 с.- (Сер. Бакалавриат). - Текст: 

непосредственный. 

15. Пауков, В. С. Патологическая анатомия и патологическая физиология: учебник для 

студентов учреждений СПО / В. С. Пауков. П. Ф. Литвицкий. - М.: ГЭОТАР-Медиа. 2015.-

256с. - Текст: непосредственный. 

16. Педагогическая риторика: учебник для учреждений высшего образования/Л. В. Ассуирова, 

Н. Д. Десяева. -3-е изд., стер. – Москва: Издательский центр «Академия», 2015. – 256 с.-(Сер. 

Бакалавриат). - Текст: непосредственный. 

17. Петров, П. К.  Информационные технологии в физической культуре и спорте: учебник для 

студентов учреждений высшего образования/ П. К. Петров. –4-е изд., стер. - Москва: 

Издательский центр «Академия», 2014. -288 с.— (Сер. Бакалавриат). - Текст: 

непосредственный. 

18. Полиевский, С. А. Гигиенические основы физкультурно – спортивной деятельности: 

учебник для студентов учреждений высшего образования/С. А. Полиевский. - Москва: 

Издательский центр «Академия», 2014. -272 с.- (Сер. Бакалавриат). - Текст: 

непосредственный. 

19. Попов, Г. И. Биомеханика двигательной деятельности спорта: учебник для студентов 

учреждений высшего профессионального образования/ Г. И. Попов. –3 -е изд.- Москва: 

Издательский центр «Академия», 2014. -320 с. - (Сер. Бакалавриат). - Текст: 

непосредственный.   

20. Попов, Г. И. Научно-методическая деятельность в спорте: учебник для студентов 

учреждений высшего образования/Г. И. Попов. -Москва: Издательский центр «Академия», 

2015. -192 с. (Сер. Бакалавриат). - Текст: непосредственный. 

21. Проскурина, И. К. Биохимия: учебник для студентов учреждений высшего образования/ И. 

К. Проскурина. –2-е изд.- Москва: Издательский центр «Академия», 2014. - 336 с. - (Сер. 

Бакалавриат). - Текст: непосредственный. 

22. Русский язык и литература: Литература в 2-х частях. Ч. 1. Углубленный уровень.11 класс: 

Учебник/ Под ред. В. В. Агеносова. -5-е изд., стереотип. - Москва: Дрофа, 2018. -429с.: ил. - 

Текст: непосредственный. 

23. Русский язык и литература: Литература в 2-х частях. Ч. 2. Углубленный уровень.11 класс: 

Учебник/ Под ред. В. В. Агеносова. -5-е изд., стереотип. - Москва: Дрофа, 2018. -493с: ил. - 

Текст: непосредственный. 

24. Русский язык и литература: Русский язык. Углубленный уровень.10 - 11 класс: Учебник/В. 

В. Бабайцева. - 6-е изд., стереотип. - Москва: Дрофа, 2018. -446с: ил. - Текст: 

непосредственный. 

25. Семакин, И. Г.  Информатика. Базовый уровень: учебник для 10 класса/ И. Г. Семакин, Е. К. 

Хеннер, Т. Ю. Шеина. - 6-е изд. - Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. -264с.: ил. - 

Текст: непосредственный. 

26. Семакин, И. Г.  Информатика. Базовый уровень: учебник для 11 класса/ И. Г. Семакин, Е. К. 

Хеннер, Т. Ю. Шеина. - 6-е изд.-Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. -224с.: ил. - 

Текст: непосредственный. 
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27. Спирина, М. С. Теория вероятностей и математическая статистика: учебник для студентов 

учреждений среднего профессионального образования / М. С. Спирина, П. А. Спирин. - 

Москва: Издательский центр «Академия», 2017. –352 с. - Текст: непосредственный. 

28. Столяренко, Л. Д. Психология общения: учебник /Л. Д. Столяренко, С. И. Самыгин. -2-е изд.- 

Ростов н/Д: Феникс, 2014. - 317с.- (Среднее профессиональное образование). - Текст: 

непосредственный. 

29.  Теория и методика обучения базовым видам спорта. Гимнастика:учебник для студентов 

учреждений высшего  образования/Р. Н. Терехина, Е. С. Крючек и др.; под ред. Е. С. Крючек.-

3-е изд., стер.- Москва:  Издательский  центр «Академия», 2014.-288 с.- (Сер. Бакалавриат) - 

Текст: непосредственный. 

30. Теория и методика обучения базовым видам спорта. Легкая атлетика: учебник для студентов 

учреждений высшего образования/под ред.Г. В. Грецова, А. Б. Янковского. -3-е изд., испр. - 

Москва: Издательский центр «Академия», 2016. -288 с.- (Сер. Бакалавриат). - Текст: 

непосредственный. 

31. Теория и методика обучения базовым видам спорта. Лыжный спорт: учебник для студентов 

учреждений высшего образования/ Г. А. Сергеев, Е. В. Мурашко, Г. В. Сергеева и др.; под 

ред. Г. А. Сергеева. - 4-е изд., стер. - Москва: Издательский центр «Академия», 2015. -176 с.- 

(Сер. Бакалавриат). - Текст: непосредственный. 

32. Теория и методика обучения базовым видам спорта. Подвижные игры: учебник для 

студентов учреждений высшего образования/Ю. М. Макаров, Н. В. Луткова; под ред. Ю. М. 

Макарова. -2-е изд.,стер.-Москва:  Издательский  центр «Академия», 2013.-272 с.- (Сер. 

Бакалавриат). - Текст: непосредственный. 

33. Теория и методика спортивных игр: учебник для студентов учреждений высшего 

образования/ под ред.Ю. Д. Железняка. -9-е изд., стер. - Москва: Издательский центр 

«Академия», 2014. -464 с.- (Сер. Бакалавриат). - Текст: непосредственный. 

34. Токмаков, А. А. Двигательная рекреация и социальная адаптация лиц с нарушениями 

функций опорно - двигательного аппарата средствами доступного туризма/ А. А. Токмаков, 

О. С. Коган. - Уфа: УГУ, 2014. - 82с. - Текст: непосредственный. 

35. Усанова, А. А. Основы лечебной и спортивной медицины: учебное пособие/ А. А. Усанова, 

О. И. Шепелева, Т. В. Горячева. - Ростов на Дону: Феникс, 2017. - 253с.: ил. - Текст: 

непосредственный. 

36. Холодов Ж. К. Теория и методика физической культуры и спорта: учебник для студентов 

учреждений высшего образования/ Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. -13-е изд., испр. и доп.- 

Москва: Издательский центр «Академия», 2016. -496с.- (Сер. Бакалавриат). - Текст: 

непосредственный. 

37. Цветкова, М. С. Информатика и ИКТ: учебник для студентов учреждений среднего 

профессионального образования/ М. С. Цветкова, Л. С. Великович –6-е изд.- Москва: 

Издательский центр «Академия», 2014. –352 с., (8) л. цв. ил. - Текст: непосредственный. 

38. Частные методики адаптивной физической культуры: учебное пособие/ Под ред. Л. В. 

Шапковой. - Москва: Советский спорт, 2003. - 464 с.: ил.- Текст: непосредственный. 

39. Шкатулла, В. И. Основы правовых знаний: учебник для студентов учреждений среднего 

профессионального образования/ Шкатулла В. И., М. В.  Сытинская. –10-е изд.- Москва: 

Издательский центр «Академия», 2014. –400с. - Текст: непосредственный. 
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40. Шоо, М. Спортивные и подвижные игры для детей и подростков с нарушениями опорно-

двигательного аппарата: учебное пособие /Пер. с нем. Н. А. Горловой. - Москва: 

Издательский центр «Академия», 2003. -112с. - Текст: непосредственный. 

41. Экономика физической культуры и спорта: учебник для студентов учреждений высшего 

образования/С. Н. Зозуля, М. И. Золотов и др. - Москва: Издательский центр «Академия», 

2016. -192 с.- (Сер. Бакалавриат). - Текст: непосредственный. 
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Приложение 8 

к Программе подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ ПТФК 

                      по специальности 49.02.01 Физическая культура  

квалификация педагог по физической культуре и спорту  

на базе основного общего образования на 2020 – 2024 учебные года 

Справка о материально-техническом оснащении спортивно-оздоровительного 

комплекса и кабинетов:  

Комплексная спортивная   площадка  

для учебно-тренировочных оздоровительных занятий 

 

№ 

п/п 

наименование оборудования кол-во штук 

1.  Футбольные ворота 2 

2.  Волейбольные стойки 4 

3.  Волейбольная сетка 2 

4.  Баскетбольный щит 2 

5.  Корзина баскетбольная 2 

6.  Стойка для большого тенниса 2 

 

Баскетбольная   площадка  

для учебно-тренировочных оздоровительных занятий 

 

№ п/п наименование оборудования кол-во штук 

1.  Баскетбольный щит 2 

2.  Корзина баскетбольная 2 

3.  Лыжи 23 

  

Площадка для физкультурно-оздоровительных занятий 

для юношей и взрослых 

 

№ п/п наименование оборудования кол-во штук 

1.  Турник для подтягивания 1,70м 1 

2.  Турник для подтягивания 2,10м 1 

3.  Турник для подтягивания 2,40м 1 

4.  Брусья 1,10 м 1 

5.  Брусья 1,40 м 1 

6.  Шведская стенка 1 

7.  Наклонная скамья 1 

8.  Горизонтальная скамья 1 
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Полоса для преодоления препятствий 

№ п/п наименование оборудования кол-во штук 

1.  Конструкция препятствия «змейка» 1 

2.  Конструкция препятствия «стена» 1 

3.  Конструкция препятствия «разрушенный мост» 1 

4.  Конструкция препятствия «кочки» 1 

 

 

Помещение спортивного назначения 

(стрельба) 

 

№ п/п наименование оборудования кол-во штук 

1. Стенд для мишени 2 

2. Парта со скамьей 3 

3. Скамья гимнастическая 5 

4. Винтовка МР-512 3 

5. Винтовка АК-74н 2 

 

Спортивный зал 

№ п/п наименование оборудования кол-во штук 

1.  Щит баскетбольный 6 

2.  Кольцо баскетбольное 6 

3.  Альпинистское снаряжение 4 

4.  Карабины  7 

5.  Скамья 2 

6.  Ворота футбольные 3х2м 2 

7.  Стойки волейбольные 4 

8.  Волейбольная сетка 4 

9.  Гимнастические маты 10 

10.  Стойка для прыжков в высоту 2 

11.  Планка для прыжков в высоту 1 

12.  Секундомер 2 

13.  Компас 8 

14.  Копья 11 

15.  Мяч для метания резиновые 31 

16.  Мяч волейбольный на растяжках 1 
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17.  Мяч волейбольный 16 

18.  Мяч баскетбольный 20 

19.  Мяч футзальный 10 

20.  Мяч футбольный 11 

21.  Мяч гандбол 7 

22.  Медбол 2 кг 7 

23.  Гранаты для метания 20 

24.  Сетка футбольная 2 шт 1 

25.  Ядро для толкания 12 

26.  Эспандер 7 

27.  Мяч для тенниса 20 

28.  Канат 1 

29.  Координационная лестница 6 

30.  Огнетушители 2 

 

Зал ритмики и фитнеса 

№ п/п наименование оборудования кол-во штук 

a.  Шведская стенка 16 секций 1 

2.  Скамья гимнастическая 4 

3.  Татами 1х2м 90 

4.  Стол 1 

5.  Стул 1 

6.  Ролл для йоги и фитнеса 7 

7.  Цилиндр для йоги 7 

8.  Ринг 7 

9.  Болстер для йоги 7 

10.  Полусфера 7 

11.  TRX петля 2 

12.  Степ платформа 7 

13.  Ремни для йоги 20 

14.  Умный браслет 7 

15.  Утяжелители (пара) 20 

16.  Гантели 0,5 кг 7 

17.  Гантели 1 кг 10 

18.  Гантели 2 кг 5 

19.  Динамометр 6 

20.  Резиновый жгут 3 

21.  Бодибар 14 

22.  Гимнастические палки 30 

23.  Резиновые мячи 20 

24.  Блок для йоги 7 

25.  Фитбол 20 



224 
 

26.  Скакалки 40 

27.  Обруч 20 

28.  Огнетушитель 1 

29.  Плиометрическая тумба 1 

 

Универсальный спортивный зал 

№ п/п наименование оборудования кол-во штук 

1.  Брусья 1 

2.  Конь гимнастический 1 

3.  Козел гимнастический 1 

4.  Бревно гимнастическое 4 

5.  Канат 2 

6.  Маты гимнастические 18 

7.  Перекладина 1 

8.  Коврик гимнастический 14 

 

Помещение спортивного назначения (борьба) 

№ п/п наименование оборудования кол-во штук 

1.  Мат гимнастический 1 

2.  Ковер для борьбы 6х8 м 1 

3.  Скамья гимнастическая 1 

4.  Манекен для обучения бросковой техники 1 

 

Тренажерный зал 

№ п/п наименование оборудования кол-во штук 

1. Скамья для жима лежа                                                                           1 

2. Гриф 20 кг                                                                        1 

3. Многофункциональный тренажер                                                      3 

4. Дорожка беговая                                                                                      1 

5. Велотренажер                                           1 

6. Блины для штанги прорезиненные 25 кг                                           6 

7. Блины для штанги прорезиненные 20 кг                                           2 

8. Блины для штанги прорезиненные 15 кг                                           2 

9. Блины для штанги прорезиненные 10 кг                                          2 

10. Блины для штанги прорезиненные 5 кг                                            2 

11. Блины для штанги прорезиненные 2,5 кг                                         2 

12. Блины для штанги 1,25 кг                                                                        2 

13. Замок на штангу                                                                                       2 

14. Блины на штангу железные                                            6 

15. Гиря 32 кг 3 

16. Гиря 24 кг 4 

17. Гиря 16 кг                                                                                                   1 

18. Гиря разборная                                                                                        1 

19. Гантели железные 12 кг    2 

20. Гантели разборные 6 кг   2 
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21. Гантели железные 3 кг   3 

22. Гантели железные 2 кг 1 

23. Гантели железные 4 кг   1 

24. Гантели железные разборные 5 кг       1 

25. Гантели разборные прорезиненные                                                  1 

26. Гантели разборные пластмассовые 4кг 1 

27. Силовая рама 1 

 

Беговая дорожка (балкон) 

№ п/п наименование оборудования кол-во штук 

1. Дорожка беговая 1 

2. Барьер л/а переменной высоты 6 уровневый 3 

3. Барьер л/а переменной высоты 5 уровневый 10 

4. Скамья гимнастическая 7 

5. Маты гимнастические 1 

6. Стол 1 

7. Стул 1 

8. Колодки стартовые 2 

9. Измеритель высоты прыжков 1 

9. Огнетушитель 2 

 

 Лаборатория физической и функциональной диагностики, кабинет основ врачебного 

контроля, спортивной медицины № 105 

№ п/п наименование оборудования кол-во штук 

1.  Ноутбук (Win10(лицензия)) 1 

2.  Проектор 1 

3.  Рециркулятор 1 

4.  Экран 1 

5.  Колонки 2.0 1 

6.  ИБП 1 

7.  Парты  13 

8.  Стулья 27 

9.  Стеллаж металлический 6 

10.  Тренажер сердечно-легочной и мозговой 

реанимации 

1 

11.  трибуна 1 

12.  Кейс имитатор ранений 1 

13.  Тонометр 2 

14.  Динамометр кистевой 1 

15.  Спиртометр 1 

16.  Противогаз СИП-1 2 

17.  Стол письменный 1 

18.  Жалюзи вертикальные и горизонтальные 7 

 

Кабинет методического обеспечения организации  
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физкультурно-спортивной деятельности № 106 

№ п/п наименование оборудования кол-во штук 

1.  Ноутбук (Win8(лицензия)) 1 

2.  Проектор 1 

3.  Экран на подставке 1 

4.  ИБП 1 

5.  Шкаф металлический 1 

6.  Шкаф малый закрытый 1 

7.  Столы 15 

8.  Рециркулятор 1 

9.  Стулья 31 

10.  Жалюзи вертикальные и горизонтальные 9 

 

Кабинет безопасности жизнедеятельности № 107 

№ п/п наименование оборудования кол-во штук 

1.  Ноутбук (Win8(лицензия)) 1 

2.  Проектор 1 

3.  Принтер (МФУ) 1 

4.  Экран 1 

5.  ИБП 1 

6.  Шкаф металлический 1 

7.  Шкаф большой стеклянный 1 

8.  Шкаф большой закрытый 1 

9.  Столы 16 

10.  Стол письменный 2 

11.  Стулья 28 

12.  Трибуна 1 

13.  Интерактивная доска 1 

14.  Жалюзи вертикальные  3 

 

Кабинет русского языка, литературы, культуры речи № 204 

№ п/п наименование оборудования кол-во штук 

1.  Ноутбук (Win7(лицензия)) 1 

2.  ИБП 1 

3.  Проектор 1 

4.  Экран 1 

5.  Шкаф для бумаг 1 

6.  Шкаф 4-х дверный 1 

7.  Парты 15 
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8.  Стол письменный 1 тумбовый 1 

9.  Рециркулятор 1 

10.  Трибуна 1 

11.  Ламбрекен 3 

12.  Доска аудиторная 1 

13.  Стул мягкий на металлическом каркасе 31 

14.  Светильник над доской 1 

 

Методический кабинет № 206 

№ п/п наименование оборудования кол-во штук 

1.  Ноутбук (Win10(лицензия)) 2 

2.  Принтер (МФУ) 1 

3.  HUB-Коммутатор 8 Port D-Link 1 

4.  Модем  1 

5.  Принтер Canon 2 

6.  Шкаф большой закрытый 2 

7.  Шкаф большой стеклянный 3 

8.  Стол угловой 2 

9.  Стол с тумбой 1 

10.  Тумба 2 

11.  Стулья 3 

12.  Светильник для ПК 1 

13.  Принтер МФУ 1 

14.  Кресло офисное 2 

15.  Шторы 2 

 

Кабинет теории и истории физической культуры № 207 

№ п/п наименование оборудования кол-во штук 

1.  Ноутбук (Win7(лицензия)) 1 

2.  Проектор 1 

3.  ИБП 1 

4.  Экран 1 

5.  Рециркулятор 1 

6.  Колонки 2.0 1 

7.  Доска аудиторная 1 

8.  Парты со скамьей 17 

9.  Стол письменный 1 

10.  Трибуна 2 

11.  Шкаф 4 дверный 1 

12.  Шкаф большой закрытый 1 

13.  Жалюзи горизонтальные и вертикальные 9 

14.  Стул  2 

15.  Стенд навесной 1 

16.  Светильник над доской 1 

 

Кабинет педагогики и психологии, кабинет риторики № 209 
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№ п/п наименование оборудования кол-во штук 

1.  Ноутбук (Win7(лицензия)) 1 

2.  Проектор 1 

3.  ИБП 1 

4.  Экран 1 

5.  Рециркулятор 1 

6.  Колонки 2.0 1 

7.  Доска аудиторная 1 

8.  Парта 17 

9.  Стол письменный с полками 1 

10.  Трибуна 1 

11.  Шкаф 2 

12.  Жалюзи горизонтальные 6 

13.  Стул 35 

14.  Стенд навесной  1 

15.  Светильник над доской 1 

 

Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин № 210 

№ п/п наименование оборудования кол-во штук 

1.  Ноутбук (Win7(лицензия)) 2 

2.  Проектор 1 

3.  ИБП 1 

4.  Экран  1 

5.  Колонки 2.0 1 

6.  Доска аудиторная 1 

7.  Парты 16 

8.  Стол письменный 1 тумбовый 1 

9.  Стол с полками 1 

10.  Приставка угловая 1 

11.  Трибуна 1 

12.  Шкаф 4 дверный 1 

13.  Шкаф с полками 1 

14.  Жалюзи вертикальные 3 

15.  Стул 33 

16.  Стенд навесной 3 

17.  Светильник над доской 1 

18.  Принтер PANTUM 1 

19.  Рециркулятор 1 

 

Кабинет физики, математики, астрономии, основ биомеханики № 212 

№ п/п наименование оборудования кол-во штук 

1.  Ноутбук (Win7(лицензия)) 1 

2.  Проектор 1 

3.  Экран  1 

4.  Доска аудиторная 1 
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5.  Парты 16 

6.  Тумба 1 

7.  Стол  1 

8.  Трибуна 1 

9.  Стенд 3 

10.  Шкаф большой закрытый 1 

11.  Шкаф 4-х дверный 1 

12.  Шкаф с полками 1 

13.  Жалюзи вертикальные 3 

14.  Стул 33 

15.  Стол компьютерный с тумбой 1 

16.  Акустическая система 1 

17.  ИБП 1 

18.  Светильник над доской 1 

19.  Рециркулятор 1 

 

Кабинет химии, биологии, географии, экологии, гигиенических основ физической культуры 

и спорта № 213 

№ п/п наименование оборудования кол-во штук 

1.  Ноутбук (Win10(лицензия)) 1 

2.  Проектор 1 

3.  Колонки 2.0 1 

4.  ИБП 1 

5.  Доска магнитная передвижная 1 

6.  Интерактивная доска 1 

7.  Парты 16 

8.  Демонстрационный стол 1 

9.  Стол 1 тумбовая 1 

10.  Трибуна 1 

11.  Шкаф с полками 1 

12.  Шкаф 4-х дверный 1 

13.  Шкаф большой закрытый 1 

14.  Жалюзи вертикальные и горизонтальные 5 

15.  Стул 33 

16.  Рециркулятор 1 

17.  Светильник над доской 1 

 

Кабинет психологии общения, этики № 304 

№ п/п наименование оборудования кол-во штук 

1.  Ноутбук (Win8(лицензия)) 1 

2.  Проектор 1 

3.  ИБП 1 

4.  Принтер 1 

5.  Экран 1 

6.  Колонки 2.0 1 

7.  Стол с полками 1 
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8.  Парта  15 

9.  Шкаф 4-х дверный 1 

10.  Шкаф закрытый 1 

11.  Жалюзи вертикальные 3 

12.  Стул 31 

13.  Светильник для компьютера 1 

14.  Трибуна 1 

15.  Облучатель-рециркулятор 1 

16.  Светильник над доской 1 

 

Кабинет иностранного языка № 306 

№ п/п наименование оборудования кол-во штук 

1.  Ноутбук (Win10(лицензия)) 1 

2.  Проектор 1 

3.  ИБП 1 

4.  Экран 1 

5.  Колонки 2.0 1 

6.   Парты 14 

7.  Шкаф большой закрытый 1 

8.  Шкаф большой под стеклом  1 

9.  Жалюзи  вертикальные 2 

10.  Стул 29 

11.  Стол письменный 1 тумбовый 1 

12.  Доска аудиторная 1 

13.  Светильник над доской 1 

 

Кабинет правового обеспечения профессиональной деятельности № 307 

№ п/п наименование оборудования кол-во штук 

1.  Ноутбук (Win8(лицензия)) 1 

2.  Проектор 1 

3.  ИБП 1 

4.  Экран 1 

5.  Парты со скамьей 12 

6.  Шкаф малый закрытый 1 

7.  Шкаф большой под стеклом 1 

8.  Жалюзи вертикальные и горизонтальные 8 

9.  Стул 1 

10.  Светильник над доской 1 

11.  Стол письменный 1 

12.  Доска аудиторная 1 

13.  Акустическая система 1 

 

Лаборатория информатики и информационно-коммуникационных технологий  

№ 308 
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№ п/п наименование оборудования кол-во штук 

1.  Системный блок (Win10(лицензия)) 21 

2.  Монитор 21 

3.  Проектор 1 

4.  ИБП 7 

5.  Принтер МФУ 1 

6.  Колонки 2.0 1 

7.  Наушники 20 

8.  Интерактивная доска 1 

9.  Стол компьютерный 20 

10.  Стол приставка 1 

11.  Стул компьютерный 20 

12.  Кресло офисное 1 

13.  Жалюзи  5 

14.  Шкаф большой закрытый 2 

15.  Шкаф закрытый 1 

16.  Стол 1 тумбовый 1 

17.  Ионизатор «Снежинка» 2 

18.  Кондиционер 1 

19.  Стол 2 

20.  Стул  9 

21.  Доска аудиторная передвижная 1 

22.  Огнетушитель 2 

 

Кабинет теории и методики избранного вида спорта № 309 

№ п/п наименование оборудования кол-во штук 

1. Парты 12 

2. Шкаф 4-х дверный 1 

3. Жалюзи вертикальные и горизонтальные 8 

4. Стул 25 

5. Светильник над доской 1 

6. Стол письменный с полками 1 

7. Доска аудиторная 1 

8. Ноутбук 1 

9. Проектор  1 

10. Экран 1 

11. ИБП  1 

12. Акустическая система 1 

13. Трибуна 1 

 

Кабинет истории спорта, менеджмента физической культуры № 310 

№ п/п наименование оборудования кол-во штук 

1.  Ноутбук (Win7(лицензия)) 1 
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2.  Колонки 2.0 1 

3.  Проектор 1 

4.  ИБП 1 

5.  Экран 1 

6.  Парты со скамьей 15 

7.  Стол компьютерный / стол приставка / тумба 1 

8.  Шкаф 4-х дверный 1 

9.  Шкаф с полками 1 

10.  Жалюзи вертикальные 3 

11.  Кресло офисное 1 

12.  Кафедра 1 

13.  Доска аудиторная 1 

14.  Рециркулятор 1 

15.  Светильник над доской 1 

 

Кабинет анатомии и физиологии человека № 311 

№ п/п наименование оборудования кол-во штук 

1.  Ноутбук (Win10(лицензия)) 1 

2.  Проектор 1 

3.  Интерактивная доска 1 

4.  Колонки 2.0 1 

5.  Парты 17 

6.  Стол угловой 2 

7.  Стул  34 

8.  Шкаф под стеклом 2 

9.  Шкаф большой закрытый 2 

10.  Вешалка ВТ-2 1 

11.  Секундомер 1 

12.  Динамометр 1 

13.  Медицинбол 1 

14.  Спирометр сухой 1 

15.  Скелет человека на рол.подставке 1 

16.  Модель «Череп человека с раскр.частями» 1 

17.  Модель «Части позвоночника» 1 

18.  Жалюзи вертикальные и горизонтальные 7 

19.  Стенд 1 

20.  Кафедра 1 

21.  Доска аудиторная 1 

22.  Тонометр 6 

23.  Рециркулятор 1 

24.  Светильник под доской 1 

 

Кабинет лечебной физической культуры и массажа № 314 
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№ п/п наименование оборудования кол-во штук 

1.  Спорткомплекс 1 

2.  Вешалка ВТ-1 1 

3.  Доска аудиторная 1 

4.  Палки гимнастические 5 

5.  Стол массажный 6 

6.  Жалюзи вертикальные 4 

7.  Обруч 20 

8.  Стол письменный 1 

9.  Полка стеллаж 1 

10.  Коврик для йоги 13 

11.  Кушетка 1 

12.  Трибуна 1 

13.  Стул массажный 1 

14.  Скакалка 15 

15.  Гантели 12 

16.  Диск-баланс 5 

17.  Мяч большой гимнастический 6 

18.  Мяч Торес 10 

19.  Мяч ежик 10 

20.  Мяч теннисный 20 

21.  Стул  2 

 

Методический кабинет №25 

№ п/п наименование оборудования кол-во штук 

1.  Ноутбук (Win7, Win10 (лицензия)) 2 

2.  Проектор 1 

3.  ИБП 1 

4.  Интерактивная доска 1 

5.  Доска аудиторная 1 

6.  Парты 12 

7.  Шкаф 4-х дверный 1 

8.  Стул 26 

 

Библиотека, читальный зал №301 

№ п/п наименование оборудования кол-во штук 

1.  Ноутбук (Win10 (лицензия)) 3 
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2.  Монитор 3 

3.  Системный блок 3 

4.  Стол письменный  9 

5.  Тумба 1 

6.  Стулья  8 

7.  Кресло офисное 1 

8.  Шкаф-полка 1 

9.  Шкаф большой со стеклом 4 

10.  Шкаф малый закрытый 2 

11.  Шкаф малый со стеклом 1 

12.  Стеллаж металлический 24 

13.  Телефон 1 

14.  Огнетушитель 2 

15.  Увлажнитель воздуха 1 

16.  Картины 2 

17.  Жалюзи вертикальные 5 

 

Актовый зал №302 

№ п/п наименование оборудования кол-во штук 

1.  Монитор 1 

2.  Системный блок 1 

3.  Микшер 1 

4.  Проектор 1 

5.  Экран 1 

6.  Радиосистема (микрофон) 1 

7.  Колонки 2 

8.  Кресла 116 

9.  Стол компьютерный 1 

10.  Трибуна 1 

11.  Шторы 6 
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