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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы  
Программа учебной дисциплины «Материально-техническое обеспечение 

физической культуры» является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 49.02.02 Адаптивная 

физическая культура.  
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в  

профессиональной подготовке, дополнительном профессиональном образовании, в 
программах повышения квалификации и переподготовки работников образования.  

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена 

 

Дисциплина «Материально-техническое обеспечение физической культуры» 
относится к дисциплинам базовой части профессионального цикла ППССЗ по 
специальности 49.02.02. Адаптивная физическая культура. 

 

1.3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

 

Целями освоения дисциплины «Материально-техническое обеспечение 

физкультуры и спорта» являются: формирование у студентов профессионально-

педагогических знаний, умений и навыков, необходимых для проведения занятий по 

физической культуре с людьми различного пола и возраста. Формирование знаний в 

области материально-технического обеспечения физической культуры и спорта, 

необходимых для профессиональной подготовки специалистов.  
Задачи учебной дисциплины:  
1. Формирование знаний по материально-техническому обеспечению занятий 

физической культурой.  
2. Формирование умений по выполнению расчетно-графических работ. 

3. Активизация познавательной деятельности студентов. 

 

В результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен 

уметь: 

 подбирать, хранить, осуществлять мелкий ремонт оборудования и инвентаря;  

использовать оборудование и инвентарь для занятий различными  
видами физкультурно-спортивной деятельности в соответствии с его назначением 
и особенностями эксплуатации;выполнять чертежи спортивных площадок, 
применяемых в различных видах спорта: легкой атлетике, баскетболе, волейболе, 
футболе.



 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 технику безопасности и требования к физкультурно-спортивным сооружениям, 
оборудованию и инвентарю;
 разновидности спортивно-оздоровительных сооружений, оборудования и 
инвентаря для занятий различными видами физкультурно-спортивной 
деятельности, особенности их эксплуатации;
 разметки спортивных площадок для учебно-тренировочных занятий и 
соревнований по лёгкой атлетике, баскетболу, волейболу, футболу;
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1.4. Перечень формируемых компетенций  
Дисциплина «Материально-техническое обеспечение физической 

культуры» направлена на формирование общих и профессиональных компетенций:  
Общие компетенции (ОК)  

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 руководством, 

коллегами и социальными партнерами.  
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса.  
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, смены технологий.  

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 
здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 
правовых норм. 

ОК 12. Владеть базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной 
деятельности.ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебные занятия.  

ПК 1.2. Проводить учебные занятия по физической культуре.  
ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

учения.  
ПК 1.4. Анализировать учебные занятия.  
ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую процесс обучения физической 

культуре. 
ПК 1.6. Создавать в кабинете (спортивном зале, на спортивной площадке) предметно-

развивающую среду с учетом особенностей состояния здоровья обучающихся. 

ПК 1.7. Вести документацию, обеспечивающую процесс адаптивного физического 

воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях.  
ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать внеурочные мероприятия и занятия.  
ПК 2.2. Проводить внеурочные мероприятия и занятия.  
ПК 2.3. Мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности.  
ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся.  
ПК 2.5. Анализировать внеурочные мероприятия и занятия.  
ПК 2.6. Вести документацию, обеспечивающую организацию физкультурно-

спортивной деятельности. 
ПК 3.1.  
ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области физической культуры на основе изучения профессиональной 
литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов.  
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ПК 3.3. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 
выступлений.  

ПК 3.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 
физического воспитания. 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы учебной дисциплины 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 90 часов, в том числе:  
- обязательная аудиторная учебная нагрузка 60 часов, 

- самостоятельная работа обучающегося 30 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
 

Вид учебной работы Объем часов 

  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60 

в том числе:  

лекции 36 

практические занятия 24 

семинарские занятия  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

подготовка к  аудиторным занятиям (изучение литературы 10 

по заданным темам, 10 

написание рефератов, 10 

  

Итоговая аттестация в форме зачета в 3 семестре  
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование разделов Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, Объем часов Уровень 

и тем 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены)  освоения 
1 2 3 4 

1. Предмет и задачи 
курса 

Содержание  материала:Предмет  и  задачи  курса  «Материально-техническое  
обеспечение 8  

«Материально- 
физической  культуры  и  спорта».  Спортивные  сооружения,  оборудование  и  
инвентарь.   

техническое обеспечение 
Применение  специального  оборудования  и  инвентаря  для  физической,  технической  
и   

физической культуры и 
тактической подготовки спортсменов в различных видах спорта. Требования к объему 
знаний   

спорта» по курсу.   

 Лекции 4 1 

 Практические занятия   

 Семинарские занятия   

 Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы по теме 4 2 

2. Материально- 
Содержание   материала:Разметка   площадки  в  волейболе.   Устройства  для  
технической 16  

техническое обеспечение 
подготовки:   для  обучения  передачам   и  приему   мяча,  при  обучении  
блокированию,   

учебно-тренировочных 

нападающему  удару.  Устройства  для  тактической  подготовки.  Устройства  для  

физической   

занятий по волейболу подготовки.   

 Лекции 6 2 

 Практические занятия 4  

 Семинарские занятия   

 Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы по теме 6 2 

3. Материально- 
Содержание  материала:Разметка  площадки  в  баскетболе.  Устройства  для  
технической 18  

техническое обеспечение 
подготовки:  для  обучения  передачам  и  приему  мяча,  при  обучении  броскам  в  
кольцо.   

учебно-тренировочных Устройства для тактической подготовки. Устройства для физической подготовки.   
занятий по баскетболу Лекции 6 1 

 Практические занятия 6 2 

 Семинарские занятия   

 Самостоятельная работа обучающихся. Выполнение графической работы 6 3 

4. Материально- 
Содержание  материала:Разметка  площадки  в  футболе.  Инвентарь  защитного  
действия  и 16  

техническое обеспечение инвентарь для обеспечения учебно-тренировочного процесса. Требования к одежде и   
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обуви 
учебно-тренировочных футболистов.   

занятий по футболу Лекции 6 1 

 Практические занятия 4 2 

 Семинарские занятия   

 Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы по теме 6 2 

5. Материально- 
Содержание материала:Спортивные сооружения для бега, прыжков, метаний. Разметка 
беговой 14  

техническое обеспечение 
дорожки. Барьер. Сектор для толкания ядра. Сектор для метания мяча, гранаты. 
Секторы для   

учебно-тренировочных 

прыжков в длину и в высоту. Инвентарь для технической и физической подготовки в 

легкой   

занятий по легкой 

атлетике атлетике.   

 Лекции 6 1 

 Практические занятия 2 2 

    

 Семинарские занятия   

 Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы по теме 6 2 

6. Материально- 
Содержание    материала:Спортивные    залы    и    их    оборудование.    
Многокомплесные 8  

техническое 
обеспечение 

гимнастические  снаряды.  Гимнастические  площадки  и  их  
оборудование.Технические   

учебно-тренировочных 

средства, используемые на занятиях по гимнастике в общеобразовательной 

школе.   
занятий по гимнастике Лекции 4 1 

 Практические занятия 2 2 

 Семинарские занятия   

 Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы по теме 2 2 

7. Материально- 
Содержание материала:Бассейны, их оборудование и эксплуатация. 
Вспомогательные средства 6  

техническое 
обеспечение 

при  обучении  плаванию.  Тренажерные  устройства  в  воде.  Специальное  
оборудование  и   

учебно-тренировочных инвентарь.   
занятий по плаванию Лекции 2 1 

 Практические занятия 2 2 

 Семинарские занятия   

 Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы по теме 2 2 

 
Всего
: 90 1,2,3 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие 

обозначения: 

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

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под 

руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 

проблемных задач 
 
 
 

3. Условия реализации учебной дисциплины 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: доска, мел, линейки, карандаши,  
транспортиры, калькуляторы. 

Технические средства обучения: проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники:  
1. Справочник работника физической культуры и спорта: нормативные, правовые 

и программно-нормативные документы, практический опыт, рекомендации/ Автор-
составитель А.В. Царик. – М.: Советский спорт,  
2017. – 700с.  / . 

2. Физкультурно-оздоровительные и спортивные сооружения: Нормы, правила, 

рекомендации по реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию. / Под 

общей ред. Л.В. Аристовой. - М.: Советский спорт, 2018. 

3. Бурлаков И.Р., Спортивные сооружения и комплексы: Учебное пособие  
Дополнительные источники:  

1. Строительные нормы и правила П-76-78 (СНиП 76-78). Спортивные сооружения. - 
М., 1979. 

2.  Ведомственные   строительные   нормы   46-86   (ВСН   46-86). Спортивные  и  
физкультурно-оздоровительные  сооружения.  -  М., 1987. 

4. Положение о мерах по обеспечению порядка и безопасности, а так же эвакуации и 

оповещении участников и зрителей при проведении массовых спортивных 
мероприятий. — М.: Физкультура и спорт, 

5.  Бурлаков И.Р., Неминущий Г.П. - Ростов-на-Дону, 1997 
  

Интернет-ресурсы:  

1 Журнал «Теория и практика физической культуры» http // 

www.infosport.ru/press/tpfk 

2  Журнал «Физическая культура: воспитание, образование, тренировка http // 

www.infosport.ru/press/fkvot  

3  Журнал «Физическая культура в школе» http // www.shkola-press.ru 

4 Catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов сети Интернет  

5 Поиск электронных книг http://www.poiskknig.ru 

6 Сайт для студентов http://studentam.net/ - электронная библиотека учебников 

7 Словари и энциклопедии http://dic.academic.ru 

http://www.infosport.ru/press/tpfk
http://www.shkola-press.ru/
http://www.poiskknig.ru/
http://studentam.net/
http://dic.academic.ru/
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8 Режим доступа www.lecta.rosuchebnik.ru 

9 Историк: журнал об актуальном прошлом//https://catalog-n.com/zhurnaly-chitat-

onlajn 

10 Наша история: Ежемесячный журнал об истории России// https://catalog-

n.com/zhurnaly-chitat-onlajn 

11 Кремли и крепости земли русской //https://catalog-n.com/zhurnaly-chitat-onlajn 

12 Среднерусский вестник общественных наук. Научно-образовательное 

издание //https://fictionbook.ru/genre/magazines/sports-magazines/ 

13 Научная электронная библиотека- http://www.eLIBRARY.ru.  

14 Национальная электронная библиотека - http://www.rsl.ru/ 

15 Электронно-библиотечная система издательства ЮРАЙТ - www.biblio-

online.ru 

16 ЭБС «Лань» Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/ 

17 Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

18 Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru 

 

 Программные средства 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения MicrosoftOffice (MSWord, 

MSMicrosoftExcel, MSPowerPoint). 

2. AdobeAcrobatReader. 

3. Программа тестирования знаний Айрен. 

4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

http://www.lecta.rosuchebnik.ru/
https://catalog-n.com/zhurnaly-chitat-onlajn
https://catalog-n.com/zhurnaly-chitat-onlajn
http://www.elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://e.lanbook.com/book/83797
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
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 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, опроса, собеседования, а 

также выполнения обучающимися расчетных и графических работ, рефератов.  
Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости и итоговую аттестацию по результатам освоения дисциплины.  
Текущий контроль проводится в следующих формах: опрос студентов, 

собеседование, проверка расчетных и графических работ, проверка рефератов.  
Итоговая аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Примерные 

вопросы к зачету представлены в приложении к рабочей программе. 

 

Результаты обучения Формы и методы контроля и оценки 

(освоенные умения, усвоенные знания) результатов обучения 

В результате освоения учебной дисциплины  

обучающийся должен уметь:  

 применять знания по предмету при Применение знаний по предмету в 
изучении профессиональных модулей и в процессе изучения междисциплинарных 
профессиональной деятельности; курсов и в ходе учебной и 

 производственной практик: 
 уметь подготовить сектор для метания 

 гранаты, толкания ядра; 

 выполнять разметку спортивных Проверка выполнения расчетных и 

площадок волейбола, баскетбола, футбола, графических работ, собеседование 

беговой дорожки;  

В результате освоения учебной дисциплины  

обучающийся должен знать:  

 правила безопасности при использовании Опрос. Собеседование 

спортивного оборудования;  

 устройства для технической подготовки. Проверка выполнения расчетных и 
 графических работ, собеседование 

 устройства для тактической подготовки. Опрос. Проверка рефератов. 
 Собеседование 

 устройства для физической подготовки. Опрос. Проверка рефератов. 
 Собеседование 

 специальное оборудование и инвентарь. Опрос. Проверка рефератов. 
 Собеседование 
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