
1 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ФК 00 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 
По профессии 09.01.03 «Мастер по обработке цифровой информации» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 г.



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

1.      ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.      СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.      УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.      КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 



3 
 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ФК 00 «Физическая культура» 

 
1.1. Область применения примерной программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ФК 00 «Физическая культура» разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 9 декабря 2016 г. № 1569 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования» 

по профессии 43.01.09 Повар, кондитер для подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих. 
1.2. Место дисциплины в структуре примерной основной образовательной 
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
уметь:  
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и профессиональных целей; 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 
к различным контекстам.  
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности.  
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами.  
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учѐтом особенностей социального и культурного контекста.  
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 
в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 
 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 80 часов, в том числе: 
 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 40 часов; 

           - самостоятельная работа обучающихся- 40 часов. 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 80 

Обязательная аудиторная  нагрузка (всего) в т.ч. 

                                Лекций, уроков, семинаров 

                                Лабораторных и практических занятий 

40 

8 

32 

Самостоятельная работа 40 

Промежуточная  аттестация 

 в форме - зачета 2 курс 

                 - дифференцированного  зачета 3курс 

 

2 

2  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 

№ 

п/п 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

                    2 курс 2 семестр 22  

Раздел 1. Научно- методические основы формирования физической культуры личности 10  

Тема 1.1. Здоровый 

образ жизни 

Содержание учебного материала 4  

1 Понятие о физической культуре. Основные направления физического 

обучения и воспитания. 

1 2 

2 Понятие об анатомии человека. Физиологические и биохимические 

аспекты.  

1 2 

3 Значение физических упражнений для формирования скелета и мышц 

человека. Учебные нормативы. 

1 2 

4 Методы закаливания и поддержания здорового образа жизни. 1 2 

Практическая часть 6  

5 Выполнение комплексов дыхательных упражнений. 1 2 

6 Выполнение комплексов утренней гимнастики. 1 2 

7 Выполнение комплексов упражнений вводной и производственной гимнастики. 1 2 

8 Выполнение упражнений с гантелями и гирями, на тренажёрах. 1 2 

9 Выполнение упражнений для профилактики профессиональных заболеваний 

(упражнения в чередовании напряжения с расслаблением, упражнения для 

коррекции нарушений осанки). 

1 2 

10 Выполнение упражнений для профилактики профессиональных заболеваний 

(упражнения на внимание, висы и упоры, упражнения у гимнастической 

стенки, упражнения для коррекции зрения). 

1 2 

Раздел 2. Учебно- практические основы формирования физической культуры личности 12  

Тема 2.1. Общая 

физическая подготовка 

в профессии. 

 

Содержание учебного материала   

Практическая часть 4  

1 Выполнение построений, перестроений, различных видов ходьбы, 

беговых и прыжковых упражнений. 

1 2 

2 Выполнение комплексов общеразвивающих упражнений. 1 2 
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3 Выполнение комплексов общеразвивающих упражнений в парах. 1 2 

4 Выполнение комплексов общеразвивающих упражнений с предметами. 1 2 

Тема 2.2. Легкая 

атлетика. 

Содержание учебного материала   

Практическая часть 8  

1 Спринтерский бег. 1 2 

2 Бег на длинные дистанции. 1 2 

3 Эстафеты. 1 2 

4 Выполнение  прыжков в длину с разбега способом «согнув ноги». 1 2 

5 Выполнение прыжков в высоту способом  «прогнувшись». 1 2 

6 Выполнение  общеразвивающих  упражнений  и специальных упражнений, 
направленных на развитие физических качеств бегуна, прыгуна и метателя. 

1 2 

7-8 - Сдача нормативов по лёгкой атлетике и гимнастике 

- .Промежуточная аттестация - зачет  
2 2 

3 курс 1 семестр 18  

Тема 2.3. Основы 

формирования 

физической культуры 

личности  

Содержание учебного материала 4  

1  Основные требования к физической подготовленности в современных условиях. 

Значение физической тренированности для адаптации организма человека к 
разнообразным условиям внешней среды. 

1 2 

2  Утренняя физическая зарядка (цель, задачи, продолжительность и возможные 

варианты). 
1 2 

3  Самостоятельная физическая тренировка (цель, задачи и содержание). 

 Выносливость, быстрота, ловкость (гибкость, координация)  как 

физические качества и методы их развития. 

1 2 

4  Самоконтроль в процессе выполнения физических упражнений. 

 Меры по предупреждению травматизма при выполнении физических 

упражнений. 

1 2 

Тема 2.4. Игры 

различной 

интенсивности 

Содержание учебного материала 10  

Практическая часть   

1 Волейбол. Стойки. Перемещения. Подача. Нападающий удар. Блокирование. 

Страховка. 
1 2 

2 Техника безопасности. Тактика и техника игры. Правила и судейство игры. 1 2 

3 Двухсторонняя игра. 1 2 
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4 Баскетбол. Техника безопасности. Броски в корзину. Передача мяча. Финты. 1 2 

5 Позиционное нападение. Зонная защита. Взаимодействие игроков в нападении и 

защите. 
1 2 

6 Двухсторонняя игра. 1 2 

7 Футбол. Техника безопасности. Передвижения и прыжки. Удары по мячу. 

Остановки мяча. 
1 2 

8 Зонная и персональная защита. Правила и судейство игры. Двусторонняя игра. 1 2 

9 Настольный теннис. Стойки. Способы хватки ракетки. Передвижения. Техника 

ударов. Виды подач. Техника безопасности. Правила и судейство игры. 
1 2 

10 Тактика игры - одиночной и парной. 1 2 

Раздел 3. Профессионально- прикладная физическая подготовка (ППФП) 4  

Тема 3.1. Сущность и 

содержание ППФП в 

достижении высоких 

профессиональных 

результатов. 

Содержание учебного материала   

Практическая часть 4  

1 Самостоятельное проведение студентом комплексов профессионально- 

прикладной физической культуры в режиме дня специалиста. 

1 2 

2 Самостоятельное проведение студентом комплексов профессионально- 

прикладной физической культуры в режиме дня специалиста. 

1 2 

 3-4 Сдача нормативов видов спорта по выбору. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
 Основные требования к физической подготовленности в современных условиях; 

 Утренняя физическая зарядка (цель, задачи, продолжительность и возможные варианты); 

 Передвижение по пересеченной местности (пешее, передвижение на лыжах, на велосипеде и др.); 

 Значение физической тренированности для адаптации организма человека к разнообразным условиям 

внешней среды; 

 Питание и контроль массы тела при различной двигательной активности. 

 Основные положения методики закаливания; 

 Индивидуальная программа самовоспитания с использованием средств физической культуры и 

спорта; 

 Самостоятельная физическая тренировка (цель, задачи и содержание); 

 Сила как физическое качество и методы ее развития; 

 Выносливость как физическое качество и методы ее развития; 

 Быстрота и методы ее развития; 

 Ловкость (гибкость, координация) методы ее развития; 

40  
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 Самоконтроль в процессе выполнения физических упражнений; 

 Меры по предупреждению травматизма при выполнении физических упражнений; 

 Использование методов самоконтроля, стандартов, индексов, номограмм, функциональных проб; 

 Самооценка и анализ выполнения обязательных тестов общефизической подготовки за период 

обучения; 

 Ведение личного дневника самоконтроля; 
- Обоснование индивидуального выбора вида спорта или оздоровительной системы физических упражнений и 

формы для регулярных занятий. 

- Гигиенические требования при занятиях физическими упражнениями; 

- Профилактика травматизма и меры безопасности в процессе занятий по физической культуре;  
- Использование средств физической культуры, спорта и туризма для оздоровления 

  Всего 80  

  Промежуточная  аттестация – дифференцированный зачет 2  
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Для реализации программы дисциплины имеется в наличии спортивный зал, открытый  

стадион широкого профиля, тренажерный зал. 

 

Оборудование спортивного зала: 
 столы теннисные, 

 скамейки гимнастические, 

 гимнастический козел, 

 гантели, 

 гиря, 

 коврик туристический,  
 мячи волейбольные, 

 маты, 

 канат, 

 мячи баскетбольные, 

 ракетка теннисная, 

 мячи футбольные, 

 скакалки гимнастические, 

 сетка волейбольная, 

 щит баскетбольный с кольцом, 

 мост гимнастический, 

 гимнастические коврики. 

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Перечень учебных изданий 

 
Основная литература:  

1. Бишаева А. А. Физическая культура: учебник для студ. учреждений сред. проф. 
образования. — М., 2015. 

 

Дополнительная литература:  
1. Миронова Т. И. Реабилитация социально-психологического здоровья детско-молодежных 

групп. — Кострома, 2014.  
2. Тимонин А. И. Педагогическое обеспечение социальной работы с молодежью: учеб. 

пособие / под ред. Н. Ф. Басова. — 3-е изд. — М., 2013.  
3. Бишаева А. А. Профессионально-оздоровительная физическая культура студента: 

учеб.пособие. — М., 2014.  
4. Гамидова С. К. Содержание и направленность физкультурно-оздоровительных занятий. — 

Смоленск, 2012.  
5. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»(в 

ред. федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от02.07.2013№ 
170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 

11-ФЗ, от  03.02.2014  №  15-ФЗ,  от  05.05.2014  №  84-ФЗ,  от  27.05.2014  №  135-ФЗ,  от 

04.06.2014№ 148-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ).  
6. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480). Приказ Министерства образования и 

наука РФ от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 ―Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования‖». 
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7. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Министерства образования и наука РФ от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учѐтом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования».  
8. Примерная программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура» 

для профессиональных образовательных организаций Рекомендовано Федеральным 

государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития 

образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы для реализации 

основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования. 

 

Интернет-ресурсы: 
1. www. minstm. gov. ru (Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации).  
2. www. edu. ru (Федеральный портал «Российское образование»). 

3. www. olympic. ru (Официальный сайт Олимпийского комитета России).  
4. www. goup32441. narod. ru (сайт: Учебно-методические пособия «Общевойсковая 

подготовка». Наставление по физической подготовке в Вооруженных Силах 
Российской Федерации (НФП-2009).  

5. www.sportzone.ru/sport/rules.html?sport=volleyball  
 6.www.sportzone.ru/sport/rules.html? sport=basketball 

 
 
 

3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по дисциплине: 

среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы, 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том 

числе стажировка в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения тестирования, фронтального и индивидуального устного опросов, оценка 
уровня физической подготовленности 

 
 

Результаты обучения  
(предметные результаты)  

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен продемонстрировать 
предметные результаты освоения    учебной 

дисциплины "Физическая культура":  
-  умение использовать разнообразные формы 

и виды физкультурной деятельности для 
организации здорового образа жизни, 

активного отдыха и досуга, в 
 том числе в подготовке к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) 
 

Оперативный контроль: 

 
- оценка уровня физической 

подготовленности; 
 

- наличие наградных дипломов и грамот; 
 

- наличие знаков ГТО 
 

- владение физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, 
использование их в режиме учебной и 

производственной деятельности с целью 
профилактики переутомления и сохранения 

высокой работоспособности  

Оперативный контроль: 

- оценка уровня физической подготовленности 
 

- владение основными способами 

самоконтроля индивидуальных показателей 
здоровья, умственной и физической 

работоспособности, физического развития и 
физических качеств  

Оперативный контроль: 

- оценка уровня физической подготовленности 

- владение современными технологиями 

укрепления и сохранения здоровья, 
поддержания  работоспособности, 

профилактики предупреждения заболеваний, 
связанных с учебной и производственной 

деятельностью  

Оперативный контроль: 

- оценка уровня физической подготовленности 
 

владение техническими приемами и 

двигательными действиями базовых видов 
спорта, активное применение их в игровой и 

соревновательной деятельности 

 
 

Входной контроль: собеседование 

Оперативный контроль: 
- оценка уровня физической 

подготовленности; 

- устный фронтальный опрос 
Итоговый контроль 

- дифференцированный зачет 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только 
сформированность предметных результатов, но и развитие личностных и метапредметных результатов обучения. 

Результаты (личностные и метапредметные) Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

 Личностные результаты 

готовность  и  способность  студентов  к  
саморазвитию  и личностному самоопределению 

Демонстрация готовности к самостоятельной и творческой деятельности  Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения 
образовательной 
программы 

сформированность  устойчивой мотивации  к  
здоровому образу жизни  и  обучению,  
целенаправленному личностному 
совершенствованию двигательной активности с 
валеологической   и   профессиональной   
направленностью, неприятию   вредных   
привычек:   курения,   употребления  

готовность вести здоровый образ 
жизни; 
отказ от курения, употребления 
алкоголя; 
занятия в спортивных секциях; 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения 
образовательной 
программы 

Потребность к самостоятельному 
использованию 
физической культуры как составляющей 
доминанты здоровья 

забота   о   своем   здоровье и   
здоровье 
окружающих 

Спортивно-массовые 
мероприятия 
Дни здоровья 

приобретение  личного  опыта  творческого 
использования профессионально-
оздоровительных средств и  методов 

умение ценить прекрасное  Участие в коллективных 
мероприятиях, 
проводимых на 
различных уровнях 

Формирование личностныхценностно-
смысловых ориентиров  и  установок,  системы  
значимых  социальных  и межличностных   

проявление  общественного сознания Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
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отношений,   личностных,   регулятивных, 
познавательных,   коммуникативных   действий   
в   процессе целенаправленной  двигательной 
активности,  способности  их использования в 
социальной, в том числе профессиональной, 
практике 

деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения 
образовательной 
программы 

готовность  самостоятельно  использовать  в  
трудовых  и жизненных ситуациях навыки 
профессиональной адаптивной физической 
культуры 

 Интерпретация 
результатов  
наблюдений за 
деятельность 
обучающегося в процессе 
освоения 
образовательной 
программы  

способность к построению 
индивидуальной образовательной траектории 
самостоятельного использования 
в трудовых и жизненных 
ситуациях навыков профессиональной 
адаптивной физической культуры 

-демонстрация интереса к будущей профессии;   
- выбор и применение методов и 
способов решения профессиональных 
задач 
- демонстрация желания учиться; 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения 
образовательной 
программы 

способность использования системы значимых 
социальных и межличностных отношений,
 ценностно-смысловых 
установок, отражающих личностные и 
гражданские позиции, в спортивной, 
оздоровительной и физкультурной деятельности 

-  сознательное отношение к 
продолжению образования в ВУЗе    
-сотрудничество со сверстниками и преподавателями при выполнении различного рода деятельности  
-уважение общечеловеческих 
демократических ценностей 

Спортивно-массовые 
мероприятия 
 
Дни здоровья. 
 

−формирование навыков сотрудничества со 
сверстниками, 
умение продуктивно общаться и 
взаимодействовать в процессе 
физкультурно-оздоровительной и  спортивной  

-демонстрация сформированности 
мировоззрения, отвечающего  
современным реалиям; 
воспитанность и тактичность  

Спортивно-массовые 
мероприятия 
 
Дни здоровья 
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деятельности, 
-учитывать    позиции    других    участников    
деятельности, 
-эффективно разрешать конфликты  

-принятие и реализация ценностей здорового и 
безопасного образа жизни, потребности в 
физическом самосовершенствовании, занятиях 
спортивно-оздоровительной деятельностью 
   
-умение оказывать первую помощь при занятиях 
спортивно- 
оздоровительной деятельностью    

- умение вести здоровый образ 
жизни; 
- осознание   потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью 
- оказание первой помощи   

Спортивно-массовые 
мероприятия 
Дни здоровья. 
Умение правильно 
оказать первую 
медицинскую помощь 
 

-патриотизм,   уважение   к   своему   народу, 
чувство ответственности перед Родиной 
-готовность к служению Отечеству, его защите  

-проявление гражданственности, 
патриотизма;    
- знание истории своей страны;  
-демонстрация поведения, 
достойного гражданина РФ  
- проявление активной жизненной 
позиции; 
-  проявление уважения к 
национальным и 
культурным традициям народов РФ 
-демонстрация готовности к исполнению воинского долга   

Спортивно-массовые 
мероприятия 
 
Внеклассные 
мероприятия, 
воспитывающие чувства 
патриотизма и 
служению Родины 
 
Проведение воинских 
сборов 

Метапредметные результаты 

способность использовать межпредметные 
понятия и универсальные учебные 
действия(регулятивные, познавательные, 
коммуникативные) в познавательной, 
спортивной,  физкультурной,  оздоровительной  
и  социальной практике     

- организация самостоятельных 
занятий в 
ходе изучения общеобразовательных 
дисциплин;   
- осуществление контроля и 
корректировки 
своей деятельности  

Контроль за 
универсальными 
учебными 
действиями в познавательной, 
спортивной,  физкультурной, 
оздоровительной и социальной 
практике   

готовность учебного сотрудничества с - демонстрация коммуникативных Наблюдение за ролью 
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преподавателями и 
сверстниками   с   использованием   
специальных   средств   и методов двигательной 
активности 
 

способностей; 
- умение вести диалог, учитывая 
позицию 
других участников деятельности; 
- умение разрешить конфликтную 
ситуацию 
- демонстрация способности 
самостоятельно 
давать оценку ситуации и находить 
выход 
из неѐ; 

студента в 
группе 

освоение  знаний, полученных  в  процессе  
теоретических, учебно-методических  и  
практических  занятий,  в  области анатомии, 
физиологии, психологии (возрастной и 
спортивной), экологии, ОБЖ 

- самоанализ и коррекция результатов 
собственной работы 
- демонстрация способности 
самостоятельно 
использовать необходимую информацию для   выполнения   поставленных учебных задач   

Конкурсы 
Соревнования;  

Готовность и способность к самостоятельной 
информационно-познавательной деятельности, 
включая умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически оценивать  
и  интерпретировать  информацию  по 
физической культуре, получаемую из различных 
источников 
     

- демонстрация способностей к 
учебно- исследовательской и 
проектной деятельности; 
- умение оценивать свою 
собственную деятельность, 
анализировать и делать правильные 
выводы 
- умение планировать собственную 
деятельность 

Подготовка рефератов, 
докладов, 
использование 
электронных 
источников.   
Наблюдение за навыками 
работы в 
глобальных, 
корпоративных и 
локальных 
информационных сетях 

формирование   навыков   участия   в различных   
видах соревновательной деятельности, 
моделирующих профессиональную подготовку 
   
     

-сформированность представлений 
различных видах соревновательной 
деятельности, моделирующих 
профессиональную подготовку 

Деловые игры-
моделирование 
социальных и 
профессиональных 
ситуаций 


