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Методические указания для выполнения внеаудиторной самостоятельной 
работы являются частью образовательной программы среднего 
профессионального образования по программе подготовки специалистов 
среднего звена по специальности: по специальностям 43.02.11 «Гостиничный 
сервис» в соответствии с требованиями ФГОС СПО третьего поколения.

Рабочий учебный план № 87, 97
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.РЕЦЕНЗИЯ

на методические указания для выполнения внеаудиторной самостоятельной работы 
по дисциплине «Физическая культура», по специальностям 43.02.11 Гостиничный 
сервис, 43.02.02 Парикмахерское искусство, выполненную преподавателем КГТК 
Гарькавая З.С.

Методические указания для выполнения внеаудиторной самостоятельной 
работы разработан и оформлен в соответствии с ФГОС СПО для специальностей
43.02.11 Гостиничный сервис, 43.02.02 Парикмахерское искусство.

Методические указания имеют цель, задачи и правила выполнения 
самостоятельных заданий. Они разработаны для оказания помощи студентам. 
Основной целью самостоятельных занятий является сохранение здоровья, 
поддержание высокого уровня физической и умственной работоспособности 
обучающихся.

Результатом использования методических указаний является решение таких 
задач как: 1. укрепление здоровья, коррекция недостатков телосложения,
повышение функциональных возможностей организма; 2. развитие двигательных 
качеств: быстроты, гибкости, силы, выносливости, скоростно-силовых и
координационных; 3. воспитание инициативности, самостоятельности, 
формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 4. 
воспитание привычек здорового образа жизни, привычки к самостоятельным 
занятиям физическими упражнениями и избранными видами спорта в свободное 
время, организация активного отдыха и досуга; 5. воспитание психических 
морально-волевых качеств и свойств личности, самосовершенствование и 
саморегуляция физических и психических состояний.

Методические указания для выполнения внеаудиторной самостоятельной 
работы содействуют развитию у студентов самостоятельности, ответственности, 
совершенствованию приобретенных физических умений и навыков; 
формированию потребностей в саморазвитии физического потенциала у студентов, 
совершенствованию и закреплению полученных теоретических знаний и 
практических умений;

Терминология, язык и стиль изложения соответствует современным 
требования, применяемым в образовании.



Методические указания для выполнения внеаудиторной самостоятельной 
работы по учебной дисциплине Физическая культура могут быть использованы для 
подготовки специалистов среднего звена по специальностям 43.02.11 Гостиничный 
сервис, 43.02.02 Парикмахерское искусство в Краснодарском гуманитарно
технологическом колледже

Рецензе Коробейникова И.Н, руководитель 
физического воспитания ГБПОУ КК 
КАСТ, бакалавр физической 
культуры



РЕЦЕНЗИЯ

на методические указания для выполнения внеаудиторной самостоятельной работы 
по дисциплине «Физическая культура», по специальностям 43.02.11 Гостиничный 
сервис, 43.02.02 Парикмахерское искусство, выполненную преподавателем КГТК 
Гарькавая З.С.

Методические указания для выполнения внеаудиторной самостоятельной 
работы преподаватель разработал на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования для 
специальностей 43.02.11 Гостиничный сервис, 43.02.02 Парикмахерское искусство.

Целью методических рекомендаций является оказание помощи студентам в 
выполнении самостоятельной работы по дисциплине «Физическая культура». 
Основная цель самостоятельных занятий - сохранение хорошего здоровья, 
поддержание высокого уровня физической и умственной работоспособности.

В результате использования методических указаний обучающимися должны 
выполнить следующие задачи: 1. укрепление здоровья, коррекция недостатков 
телосложения, повышение функциональных возможностей организма; 2. развитие 
двигательных качеств: быстроты, гибкости, силы, выносливости, скоростно
силовых и координационных; 3. воспитание инициативности, самостоятельности, 
формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 4. 
воспитание привычек здорового образа жизни, привычки к самостоятельным 
занятиям физическими упражнениями и избранными видами спорта в свободное 
время, организация активного отдыха и досуга; 5. воспитание психических 
морально-волевых качеств и свойств личности, самосовершенствование и 
саморегуляция физических и психических состояний.

Содержание выполняемых работ направлено на выработку при решении 
поставленных задач таких качеств, как самостоятельность, ответственность, 
совершенствование приобретенных физических умений и навыков; формированию 
потребностей в саморазвитии физического потенциала у студентов, 
совершенствование и закрепление полученных теоретических знаний и 
практических умений;

Терминология, язык и стиль изложения соответствует современным 
требования, применяемым в образовании.

Методические указания для выполнения внеаудиторной самостоятельной 
работы по учебной дисциплине Физическая культура могут быть использованы для 
подготовки специалистов среднего звена по специальностям 43.02.11 Гостиничный 
сервис, 43.02.02 Парикмахерское искусство в ГАПОУ КК КГТК.

Шапошник М.В. преподаватель 
высшей категории ГБПОУ
КК ККЭП



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ. НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

КРАСНОДАРСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

СБОРНИК МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ ОГСЭ.04 Физическая культура

образовательной программы среднего профессионального образования 
по программе подготовки специалистов среднего звена 

по специальностям
43.02.11 Гостиничный сервис,

Профиль получаемого профессионального образования - социально-
экономический

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

Краснодар, 2018 г.



СОГЛАСОВАНО
Заместитель директора по НМР
ГАПОУ КК кггк
_____  Н.И. Тутынина

2018 г.

РАССМОТРЕНО
на заседании кафедры физической 
культуры и основ безопасности жизне
деятельности 
председате^ П(Ц)К

—  Е.В. Руденко 
« /?<> 2018 г.

Методические указания для выполнения практических работ являются частью 
образовательной программы среднего профессионального образования по програм
ме подготовки специалистов среднего звена ГАПОУ КК КГТК по специальности
43.02.11 «Гостиничный сервис» (в отрасли технологии продукции общественного 
питания) в соответствии с требованиями ФГОС СПО третьего поколения. Рабочий 
учебный план № 87, 97
Методические указания по выполнению практических работ адресованы студентам 
очной формы обучения.

Методические указания включают в себя учебную цель, перечень образова
тельных результатов, заявленных во ФГОС СПО третьего поколения, задачи, обес
печенность занятия, учебно-методические материалы по теме, задания для практи
ческой работы студентов и инструкцию по ее выполнению, методику анализа полу
ченных результатов, порядок и образец отчета о проделанной работе.

У'' Ч  УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по УР 

ПОУ КК КГТК 
^  Г.А. Словцова 

2018 г.

Разработал:

Рецензенты:

- преподаватель физической культуры Гарькавая З.С. 
ГАПОУ КК КГТК
- преподаватель высшей категории Коробейникова И.Н. 
ГБПОУ КК КАСТ, бакалавр физической
культуры
- преподаватель высшей категории ГБПОУ Шапошник М.В.
КК ККЭП
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.РЕЦЕНЗИЯ

на сборник методических указаний для студентов по выполнению практических 
работ по дисциплине «Физическая культура», по специальностям 43.02.11 
Гостиничный сервис, 43.02.02 Парикмахерское искусство, выполненную 
преподавателем КГТК Гарькавая З.С.

Сборник методических указаний для выполнения практических работ 
разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования для специальностей 43.02.11
Гостиничный сервис, 43.02.02 Парикмахерское искусство.

Методические указания для выполнения практических работ разработаны в 
помощь студентам для укрепление здоровья, повышение физического потенциала, 
работоспособности обучающихся, формирование у них жизненных, социальных и 
профессиональных мотиваций.

Методические указания состоят из трех разделов: «Формирование навыков 
здорового образа жизни средствами физической культуры»; «Физкультурно
спортивная деятельность - средство укрепления здоровья, достижения жизненных 
и профессиональных целей»; «Физическая культура и здоровый образ жизни в 
обеспечении профессиональной деятельности и качества жизни».

Терминология, язык и стиль изложения соответствует современным 
требования, применяемым в образовании.

Сборник методических указаний для выполнения практических работ по 
учебной дисциплине Физическая культура соответствует требованиям 
государственного образовательного стандарта и может быть рекомендован к 
использованию в учебном процессе в Краснодарском гуманитарно
технологическом колледже

Коробейникова И.Н, руководитель 
физического воспитания ГБПОУ КК 
КАСТ, бакалавр физической 
культуры



РЕЦЕНЗИЯ

на сборник методических указаний для студентов по выполнению практических 
работ по дисциплине «Физическая культура», по специальностям 43.02.11 
Гостиничный сервис, 43.02.02 Парикмахерское искусство, выполненную
преподавателем КГТК Гарькавая З.С.

Сборник методических указаний для выполнения практических работ 
разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования для специальностей 43.02.11
Гостиничный сервис, 43.02.02 Парикмахерское искусство.

Методические указания включают в себя учебную цель, перечень
образовательных результатов, заявленных во ФГОС СПО третьего поколения, 
задачи, обеспеченность занятия, учебно-методические материалы по теме, задания 
для практической работы студентов и инструкцию по ее выполнению, методику 
анализа полученных результатов, порядок и образец отчета о проделанной работе.

В результате использования методических указаний обучающимися
приобретают навыки по основному материалу: 1) физкультурно-оздоровительная 
деятельность; 2) спортивно-оздоровительная деятельность с прикладной 
ориентированной подготовкой; 3) введение в профессиональную деятельность 
специалиста.

Предлагаемые методические указания имеет четкую структуру, которые 
способствуют совершенствованию профессионально значимых умений и 
необходимых навыков.

Методические указания для выполнения практических работ включают в себя 
следующие разделы:

1. «Формирование навыков здорового образа жизни средствами физической 
культуры»

2. «Физкультурно-спортивная деятельность - средство укрепления здоровья, 
достижения жизненных и профессиональных целей»

3. «Физическая культура и здоровый образ жизни в обеспечении 
профессиональной деятельности и качества жизни»

Терминология, язык и стиль изложения соответствует современным 
требования, применяемым в образовании.

Материалы, представленные в методических указаниях для выполнения 
практических работ, являются актуальными, они помогают оказать эффективное 
содействие укреплению здоровья, совершенствованию физических качеств в
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РЕЦЕНЗИЯ

на комплект контрольно-оценочных средств по дисциплине «Физическая 
культура» в рамках образовательной программы среднего
профессионального образования по программе подготовки специалистов 
среднего звена по специальностям 43.02.11 Гостиничный сервис и 43.02.02 
Парикмахерское искусство, разработанный преподавателем высшей 
категории ГАПОУ КК КГТК Гарькавая З.С.

Рецензируемый комплект контрольно-оценочных средств составлен в 
соответствии с требованиями федерального государственного, 
образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 
образования.

Комплект контрольно-оценочных средств разработан и оформлен в 
соответствии с макетом ФГОС СПО; перечень показателей КОС составлен с 
учетом имеющихся в структуре программы умений и знаний, 
соответствующих программе дисциплины «Физическая культура» для 
специальностей 43.02.11 Гостиничный сервис и 43.02.02 Парикмахерское 
искусство. Задания для проверки знаний и умений обучающихся по 
дисциплине носят компетентностно-ориентированный, комплексный 
характер.

В комплекте контрольно-оценочных средств отражены сводные 
данные об объектах оценивания, показателях оценки, типах заданий, формах 
аттестации.

Преподавателем указывается вид и содержание самостоятельной 
работы студентов, формы и методы контроля знаний и умений.

Рецензируемый комплект контрольно-оценочных средств 
рекомендуется для реализации в учебном процессе Краснодарского

колледжа.

Шапошник М.В. преподаватель 
высшей категории ГБПОУ 
КК ККЭП

гуманитарно-технологического
'а'-' >

Рецензе



РЕЦЕНЗИЯ

на комплект контрольно-оценочных средств по дисциплине «Физическая 
культура» в рамках образовательной программы среднего профессионального 
образования по программе подготовки специалистов среднего звена по 
специальностям 43.02.11 Гостиничный сервис и 43.02.02 Парикмахерское 
искусство, разработанный преподавателем высшей категории ГАПОУ КК 
КГТК Гарькавая З.С.

Комплект контрольно-оценочных средств составлен в соответствии с 
требованиями федерального государственного, образовательного стандарта 
по специальности среднего профессионального образования.

Комплект контрольно-оценочных средств разработан и оформлен в 
соответствии с ФГОС СПО; перечень показателей КОС составлен с учетом 
имеющихся в структуре программы умений и знаний, соответствующих 
программе дисциплины «Физическая культура» для специальностей 43.02.11 
Гостиничный сервис и 43.02.02 Парикмахерское искусство. Задания данного 
комплекта носят компетентностно-ориентированный, комплексный характер.

В комплекте контрольно-оценочных средств указаны сводные данные 
об объектах оценивания, показателях оценки, типах заданий, формах 
аттестации.

Преподавателем указывается вид и содержание самостоятельной 
работы студентов, формы и методы контроля знаний и умений.

Преподаватель методически грамотно составил и оформил комплект 
контрольно-оценочных средств.

Рецензируемый комплект контрольно-оценочных средств 
рекомендуется для реализации в учебном процессе Краснодарского
гума] огического колледжа.

Коробейникова И.Н, руководитель 
физического воспитания ГБПОУ 
КК КАСТ, бакалавр физической 
культуры



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ. НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

КРАСНОДАРСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

СБОРНИК МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ ОГСЭ.04 Физическая культура

образовательной программы среднего профессионального образования 
по программе подготовки специалистов среднего звена 

по специальностям
43.02.02 Парикмахерское искусство

Профиль получаемого профессионального образования - социально-
экономический

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

Краснодар, 2018 г.



СОГЛАСОВАНО
Заместитель директора по НМР 
ГАПОУККДГТК 
_______ Н.И. Тутынина

» C4F 2018 г.

РАССМОТРЕНО
на заседании кафедры физической 
культуры и основ безопасности жизне
деятельности 
председатель П(Ц)К 

с  ^  Е.В. Руденко
« Р /  2018 г.

УТВЕРЖ ДАЮ
Заместитель директора по УР 

ОУ КК КГТК 
Г.А. Словцова 

2018 г.

Методические указания для выполнения практических работ являются частью 
образовательной программы среднего профессионального образования по програм
ме подготовки специалистов среднего звена ГАПОУ КК КГТК по специальности
43.02.02 «Парикмахерское искусство» (в отрасли технологии продукции обществен
ного питания) в соответствии с требованиями ФГОС СПО третьего поколения. Ра
бочий учебный план № 88, 98
Методические указания по выполнению практических работ адресованы студентам 
очной формы обучения.

Методические указания включают в себя учебную цель, перечень образова
тельных результатов, заявленных во ФГОС СПО третьего поколения, задачи, обес
печенность занятия, учебно-методические материалы по теме, задания для практи
ческой работы студентов и инструкцию по ее выполнению, методику анализа полу
ченных результатов, порядок и образец отчета о проделанной работе.

Разработал:

Рецензенты:

- преподаватель физической культуры 
ГАПОУ КК КГТК
- преподаватель высшей категории 
ГБПОУ КК КАСТ, бакалавр физической 
культуры
- преподаватель высшей категории ГБПОУ 
КК ККЭП

Гарькавая З.С. 

Коробейникова И.Н.

Шапошник М.В.

2



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ. НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

«КРАСНОДАРСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Комплект контрольно-оценочных средств 

для оценки освоения итоговых образовательных результатов

дисциплины 

ОГСЭ. 04 «Физическая культура» 

основной профессиональной образовательной программы 

по специальностям среднего профессионального образования 

социально-экономический профиль

43.02.11 «Гостиничный сервис»,

г. Краснодар, 2018



СОГЛАСОВАНО
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УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по УР 
ГАПОУ КК KiTK

У }  „Г.А. Словцова
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Ч С ¥ Л  2018 г.

■*:,V '

РАССМОТРЕНО

на заседании П(Ц)К 
физической культуры и основ 
безопасности жизнедеятельности

с -В.В.Руденко

«

Рабочий учебный план № 87, 97

Разработал:

Рецензенты:

- преподаватель физической культуры 

Краснодарского гуманитарно

технологического колледжа

- преподаватель высшей категории ГБПОУ 

КК КАСТ, бакалавр физической культуры

- преподаватель высшей категории ГБПОУ 

КК ККЭП

Гарькавая З.С.

Коробейникова И.Н.

Шапошник М.В.



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Частное образовательное учреждение 
высшего образования 

Южный институт менеджмента

УДОСТОВЕРЕНИЕ
О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

2 3 2 4 0 8 0 0 6 0  4 3

/документ о квалификации 

Регистрационный номер

14962
Город

Краснодар

Дата выдачи

09 октября 2018 года

Настоящее удостоверение свидетельствует о том, что

Г арькавая 
Зинаида Сейфуловна

с 25 сентября 2018 года по 0 9  октября 2018 года

нрошел(а) повышение квалификации в

Частном образовательном учреждении 
высшего образования 

Южный институт менеджмента

по дополнительной профессиональной программе

"Психолого-педагогические аспекты 
профессиональной деятельности педагога"

в объеме 72 часов


