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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА



1.1. Область применения  рабочей программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной

образовательной программы в соответствии с ФГОС СОО.
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована   для  подготовки

специалистов по специальностям среднего профессионального образования естественнонаучного и
технического профилей.
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Учебная  дисциплина  принадлежит  к  общеобразовательному  учебному  циклу  и  относится  к
основным дисциплинам.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Освоение  содержания  учебной  дисциплины  обеспечивает  достижение  студентами  следующих
результатов:
личностных:

 готовность и способность  обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению;
сформированность  устойчивой  мотивации  к  здоровому  образу  жизни  и  обучению,
целенаправленному  личностному  совершенствованию  двигательной  активности  с
валеологической  и  профессиональной  направленностью,  неприятию  вредных  привычек:
курения,  употребления  алкоголя,  наркотиков;  потребность  к  самостоятельному
использованию физической культуры как составляющей доминанты здоровья; приобретение
личного  опыта  творческого  использования  профессионально-  оздоровительных  средств  и
методов  двигательной  активности;  формирование  личностных  ценностно-смысловых
ориентиров  и  установок,  системы  значимых  социальных  и  межличностных  отношений,
личностных,  регулятивных,  познавательных,  коммуникативных  действий  в  процессе
целенаправленной двигательной активности, способности их использования в социальной, в
том числе профессиональной, практике; готовность самостоятельно использовать в трудовых
и  жизненных  ситуациях  навыки  профессиональной  адаптивной  физической  культуры;
способность  к  построению  индивидуальной  образовательной  траектории  самостоятельного
использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков профессиональной адаптивной
физической  культуры;  способность  использования  системы  значимых  социальных  и
межличностных  отношений,  ценностно-смысловых  установок,  отражающих  личностные  и
гражданские  позиции,  в  спортивной,  оздоровительной  и  физкультурной  деятельности;
формирование  навыков  сотрудничества  со  сверстниками,  умение  продуктивно  общаться  и
взаимодействовать  в  процессе  физкультурно-оздоровительной  и  спортивной  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;
патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; готовность к
служению Отечеству, его защите;

метапредметных:
 способность  использовать  межпредметные  понятия  и  универсальные  учебные  действия

(регулятивные,  познавательные,  коммуникативные)  в  познавательной,  спортивной,
физкультурной,  оздоровительной  и  социальной  практике;  готовность  учебного
сотрудничества с преподавателями и сверстниками с использованием специальных средств и
методов двигательной активности; освоение знаний, полученных в процессе теоретических,
учебно-методических и практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии
(возрастной  и  спортивной),  экологии,  ОБЖ;  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; формирование навыков участия
в  различных  видах  соревновательной  деятельности,  моделирующих  профессиональную
подготовку;  умение  использовать  средства  информационных  и  коммуникационных
технологий (далее  –  ИКТ)  в  решении когнитивных,  коммуникативных и организационных
задач  с  соблюдением  требований  эргономики,  техники  безопасности,  гигиены,  норм



информационной безопасности;
предметных:

 умение  использовать  разнообразные  формы  и  виды  физкультурной  деятельности  для
организации здорового образа жизни,  активного отдыха и досуга;  владение современными
технологиями  укрепления  и  сохранения  здоровья,  поддержания  работоспособности,
профилактики  предупреждения  заболеваний,  связанных  с  учебной  и  производственной
деятельностью; владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей
здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физических
качеств;  владение  физическими  упражнениями  разной  функциональной  направленности,
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики
переутомления и сохранения высокой работоспособности; владение техническими приемами
и двигательными действиями базовых видов спорта,  активное  применение  их в  игровой и
соревновательной  деятельности,  готовность  к  выполнению  нормативов  Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 
самостоятельной работы обучающегося  59 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117
в том числе:
     практические занятия 91
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59
в том числе:

 освоение  физических  упражнений  различной
направленности;

54

 подготовка к выполнению нормативов (ГТО), 1
 поиск информации в сети Интернет по заданной теме. 4

Промежуточная  аттестация в форме  дифференцированного зачета           



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.05. Физическая культура

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)

Количество
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 15

Введение. Физическая
культура в общекультурной и
профессиональной подготовке

студентов СПО 

Содержание учебного материала: 2
1. Современное  состояние  физической  культуры  и  спорта.  Физическая

культура и личность профессионала. Оздоровительные системы физического
воспитания, их роль в формировании здорового образа жизни, сохранении
творческой  активности  и  долголетия,  предупреждении  профессиональных
заболеваний  и  вредных  привычек.  Особенности  организации  занятий  со
студентами  в  процессе  освоения  содержания  учебной  дисциплины
«Физическая  культура».  Введение  Всероссийского  физкультурно-
спортивного  комплекса  «Готов  к труду и  обороне» (ГТО).   Требования к
технике безопасности при занятиях физическими упражнениями.

2

Самостоятельная работа обучающихся:
Поиск информации в сети Интернет по заданной теме. 1

Тема 1.
Основы здорового образа

жизни. Физическая культура в
обеспечении здоровья

Содержание учебного материала: 3
1. Здоровье  человека,  его  ценность  и  значимость  для  профессионала.

Взаимосвязь общей культуры обучающихся и их образа жизни. Современное
состояние здоровья молодежи. Личное отношение к здоровью как условие
формирования здорового об- раза  жизни.  Двигательная  активность.
Влияние  экологических  факторов  на  здоровье  человека.  О  вреде  и
профилактике курения, алкоголизма, наркомании. Влияние наследственных
заболеваний  в  формировании  здорового  образа  жизни.  Рациональное
питание и профессия. Режим в трудовой и учебной деятельности. Активный
отдых.  Вводная  и  производственная  гимнастика.  Гигиенические  средства
оздоровления  и  управления  работоспособностью:   закаливание,   личная
гигиена,   гидропроцедуры,   бани,   массаж.   Материнство  и  здоровье.
Профилактика  профессиональных  заболеваний  средствами  и  методами
физического  воспитания.

2

Самостоятельная работа обучающихся:
Поиск информации в сети Интернет по заданной теме. 2

Тема 2. Содержание учебного материала: 3



Основы методики
самостоятельных занятий

физическими упражнениями

1. Мотивация и направленность самостоятельных занятий. 2

2. Организация  занятий  физическими  упражнениями  различной
направленности.  Особенности  самостоятельных  занятий  для  юношей  и
девушек.  Основные принципы  построения  самостоятельных  занятий  и  их
гигиена.  Коррекция  фигуры.  Основные  признаки  утомления.  Факторы
регуляции нагрузки.  Тесты для определения оптимальной индивидуальной
нагрузки. Сенситивность в развитии профилирующих двигательных качеств.

2

Самостоятельная работа обучающихся:
Освоение комплекса физических упражнений для определения своей 
оптимальной индивидуальной нагрузки. 

1

Тема 3.
Самоконтроль, его основные

методы, показатели и
критерии оценки 

Содержание учебного материала: 3
1. Использование методов стандартов, антропометрических индексов,

номограмм, функциональных  проб,  упражнений-тестов  для  оценки
физического  развития, телосложения, функционального состояния
организма, физической подготовленности.

2

2. Коррекция содержания и методики занятий физическими упражнениями и
спортом по результатам показателей контроля.

2

Самостоятельная работа обучающихся:
Освоение комплекса физических упражнений для совершенствования 
профессионально важных психофизиологических качеств. 

2

Тема 4.
Психофизиологические

основы учебного и
производственного труда.

Средства физической
культуры в регулировании

работоспособности

Содержание учебного материала:

2

1. Средства физической культуры в регулировании  работоспособности.
Психофизиологическая  характеристика   будущей   производственной
деятельности  и учебного труда студентов профессиональных
образовательных организаций. Динамика  работоспособности  в  учебном
году и факторы, ее определяющие. Основные причины изменения общего
состояния студентов в период экзаменационной сессии. Критерии нервно-
эмоционального,  психического  и  психофизического  утомления. Методы
повышения эффективности производственного и учебного труда. Значение
мышечной  релаксации.

2

2. Аутотренинг и его использование для повышения работоспособности. 2

Самостоятельная работа обучающихся:
Поиск информации в сети Интернет по заданной теме.

1

Тема 5. Содержание учебного материала: 2



Физическая культура в
профессиональной

деятельности специалиста

1. Личная и социально-экономическая необходимость специальной 
оздоровительной и психофизической подготовки к труду
Оздоровительные и профилированные методы физического воспитания при 
занятиях различными видами двигательной активности

2

2. Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами 
физического воспитания. Тестирование состояния здоровья, двигательных 
качеств, психофизиологических функций, к которым профессия 
(специальность)  предъявляет повышенные требования. 

2

Самостоятельная работа обучающихся:
 Подготовка к выполнению нормативов (ГТО)

1

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 68
Учебно-методические занятия Содержание учебного материала:

Простейшие методики самооценки работоспособности, усталости, утомления и
применение  средств  физической  культуры  для  их  направленной  коррекции.
Использование методов самоконтроля, стандартов, индексов.
Методика  составления  и  проведения  самостоятельных  занятий  физическими
упражнениями гигиенической и профессиональной направленности.  Методика
активного  отдыха  в  ходе  профессиональной  деятельности  по  избранному
направлению.
Массаж и самомассаж при физическом и умственном утомлении.
Физические  упражнения  для  профилактики  и  коррекции  нарушения  опорно-
двигательного  аппарата.  Профилактика  профессиональных  заболеваний
средствами и методами физического воспитания.  Физические упражнения для
коррекции зрения.
Составление и проведение комплексов утренней, вводной и производственной
гимнастики  с  учетом  направления  будущей  профессиональной  деятельности
студентов.
Методика  определения  профессионально  значимых  психофизиологических  и
двигательных качеств на основе профессиограммы специалиста. Спортограмма
и профессиограмма.
Самооценка  и  анализ  выполнения  обязательных  тестов  состояния  здоровья  и
общефизической  подготовки.  Методика  самоконтроля  за  уровнем  развития
профессионально значимых качеств и свойств личности.
Ведение  личного  дневника  самоконтроля  (индивидуальной  карты  здоровья).
Определение уровня здоровья (по Э. Н. Вайнеру).
Индивидуальная оздоровительная программа двигательной активности с учетом 



профессиональной направленности.
Практические занятия: 10
1. Простейшие  методики  самооценки  работоспособности,  усталости,

утомления и применение средств физической культуры для их направленной
коррекции. Использование методов самоконтроля, стандартов, индексов.

1 3

2. Методика составления и проведения самостоятельных занятий физическими
упражнениями  гигиенической  и  профессиональной  направленности.
Методика  активного  отдыха  в  ходе  профессиональной  деятельности  по
избранному направлению.

1 3

3. Массаж и самомассаж при физическом и умственном утомлении.
1 3

4. Физические упражнения для профилактики и коррекции нарушения опорно-
двигательного  аппарата.  Профилактика  профессиональных  заболеваний
средствами  и  методами  физического  воспитания.  Физические  упражнения
для коррекции зрения.

1 3

5. Составление  и  проведение  комплексов  утренней,  вводной  и
производственной  гимнастики  с  учетом  направления  будущей
профессиональной деятельности студентов.

1 3

6. Методика определения профессионально значимых психофизиологических и
двигательных  качеств  на  основе  профессиограммы  специалиста.
Спортограмма и профессиограмма.

1 3

7. Самооценка и анализ выполнения обязательных тестов состояния здоровья и
общефизической подготовки. Методика самоконтроля за уровнем развития
профессионально значимых качеств и свойств личности. 

1 3

8. Ведение личного дневника самоконтроля (индивидуальной карты здоровья).
Определение уровня здоровья (по Э.Н. Вайнеру).

1 3

9. Индивидуальная  оздоровительная  программа  двигательной  активности  с
учетом профессиональной направленности. 2 3

Самостоятельная работа обучающихся:
Освоение комплекса физических упражнений профилактики и коррекции 
нарушения опорно-двигательного аппарата. 

5

Учебно-тренировочные
занятия



Тема 1.
Легкая атлетика. Кроссовая

подготовка

Содержание учебного материала:
Кроссовая  подготовка:  высокий  и  низкий  старт,  стартовый  разгон,
финиширование; бег 100 м, эстафетный бег 4 100 м, 4 400 м; бег по прямой с
различной скоростью, равномерный бег на дистанцию 2 000 м (девушки) и 3
000 м (юноши), прыжки в дли- ну с разбега способом «согнув ноги»; прыжки
в  высоту  способами:  «прогнувшись»,  перешагивания,  «ножницы»,
перекидной;  метание  гранаты  весом  500  г  (девушки)  и  700  г  (юноши);
толкание ядра.

Практические занятия: 18
1. Кроссовая  подготовка:  высокий  и  низкий  старт,  стартовый  разгон,

финиширование.
1 3

2. Бег 100 м. 1 3

3. Эстафетный бег 4х100м. 1 3

4. Эстафетный бег 4х400м. 1 3

5. Бег по прямой с различной скоростью. 1 3

6. Равномерный бег дистанцию 2000м (3000м). 1 3

7. Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги». 1 3

8. Прыжки в высоту способом «прогнувшись». 1 3

9. Прыжки в высоту способом перешагивания. 2 3

10. Прыжки в высоту способом «ножницы». 2 3

11. Прыжки в высоту способом перекидной. 2 3

12. Метание гранаты весом 500г. (700г.) 2 3

13. Толкание ядра. 2 3

Самостоятельная работа обучающихся: 
Освоение  комплекса  физических  упражнений  для  развития  выносливости,
быстроты,  скоростно-силовых  качеств,  упорства,  трудолюбия,  внимания,
восприятия, мышления. 

9

Тема 2.
Лыжная подготовка

Содержание учебного материала: 1
Переход с одновременных лыжных ходов на  попеременные.  Преодоление
подъемов и препятствий. Переход с хода на ход в зависимости от условий
дистанции  и  состояния  лыжни.  Элементы  тактики  лыжных  гонок:
распределение сил, лидирование, обгон, финиширование и др. Прохождение
дистанции до 3 км (девушки) и 5 км (юноши). Основные элементы тактики в
лыжных гонках. Правила соревнований. Техника безопасности при занятиях
лыжным спортом. Первая помощь при травмах и обморожениях.



Практические занятия: 7
1. Переход с одновременных лыжных ходов на попеременные. 1 3

2. Преодоление подъемов и препятствий. 1 3

3. Переход с хода на ход в зависимости от условий дистанции и состояния лыжни. 1
4. Элементы  тактики  лыжных  гонок:  распределение  сил,  лидирование,  обгон,

финиширование и др.
1 3

5. Прохождение дистанции до 3 км (девушки) и до 5 км (юноши). 1 3

6. Основные элементы тактики в лыжных гонках. Правила соревнований. 1 3

7. Техника  безопасности  при  занятиях  лыжным  спортом.  Первая  помощь  при
травмах и обморожениях.

1 3

Самостоятельная работа обучающихся: 
Освоение комплекса физических для развития силовой выносливости, 
координации движения. 

4

Тема 3.
Гимнастика

Содержание учебного материала:
Общеразвивающие упражнения, упражнения в паре с партнером,
упражнения с  гантелями, набивными мячами, упражнения с мячом,
обручем (девушки). Упражнения для профилактики профессиональных
заболеваний (упражнения в чередовании напряжения с расслаблением,
упражнения для коррекции нарушений осанки, упражнения на
внимание, висы и упоры, упражнения у гимнастической стенки).
Упражнения для коррекции зрения. Комплексы упражнений вводной и
производ ственной  гимнастики.

Практические занятия: 10
1. Общеразвивающие упражнения 1 3

2. Упражнения в паре с партнером 1 3

3. Упражнения с гантелями 1 3

4. Упражнения с набивными мячами 1 3

5. Упражнения с мячом, обручем (девушки). 1 3

6. Упражнения  для  профилактики  профессиональных  заболеваний
(упражнения в чередовании напряжения с расслаблением, упражнения для
коррекции  нарушений  осанки,  упражнения  на  внимание,  висы  и  упоры,
упражнения у гимнастической стенки).

1 3

7. Упражнения для коррекции зрения 2 3



8. Комплексы упражнений вводной и производственной гимнастики 2 3

Самостоятельная работа обучающихся: 
Освоение  комплекса упражнения для развития силы, выносливости, 
координации, гибкости, равновесия, сенсоторики

5

Тема 4.
 Спортивные игры

Содержание учебного материала:
1. Волейбол

Исходное положение (стойки), перемещения, передача, подача, нападающий
удар,  прием  мяча  снизу  двумя  руками,  прием  мяча  одной  рукой  с
последующим нападением и перекатом в сторону, на бедро и спину, прием
мяча одной рукой в падении вперед и последующим скольжением на груди-
животе,  блокирование,  тактика нападения,  тактика защиты. Правила игры.
Техника безопасности игры. Игра по упрощенным правилам волейбола. Игра
по правилам.
Баскетбол
Ловля  и  передача  мяча,  ведение,  броски  мяча  в  корзину  (с  места,  в
движении, прыжком), вырывание и выбивание (приемы овладения мячом),
прием  техники  защиты  -  перехват,  приемы,  применяемые  против  броска,
накрывание,  тактика  нападения,  тактика  защиты.  Правила  игры.  Техника
безопасности  игры.  Игра  по  упрощенным  правилам  баскетбола.  Игра  по
правилам.
Ручной мяч
Передача  и  ловля  мяча  в  тройках,  передача  и  ловля  мяча  с  отскоком  от
площадки,  бросок  мяча  из  опорного  положения  с  сопротивлением
защитнику,  перехваты  мяча,  выбивание  или  отбор  мяча,  тактика  игры,
скрестное перемещение, подстраховка защитника, нападение, контратака. 
Футбол 
Удар по летящему мячу средней частью подъема ноги,  удары головой на
месте  и  в  прыжке,  остановка  мяча  ногой,  грудью,  отбор  мяча,  обманные
движения,  техника  игры  вратаря,  тактика  защиты,  тактика  нападения.
Правила игры. Техника безопасности игры. Игра по упрощенным правилам
на площадках разных размеров. Игра по правилам.

Практические занятия: 20
Волейбол 5
1. Исходное положение (стойки), перемещения, передача, подача, нападающий

удар,  прием  мяча  снизу  двумя  руками,  прием  мяча  одной  рукой  с
1 3



последующим нападением и перекатом в сторону, на бедро и спину, прием
мяча одной рукой в падении вперед и последующим скольжением на груди-
животе, блокирование, тактика нападения, тактика защиты

2. Правила игры. 1 3

3. Техника безопасности игры 1 3

4. Игра по упрощенным правилам волейбола 1 3

5. Игра по правилам. 1 3

Баскетбол 5
1. Ловля  и  передача  мяча,  ведение,  броски  мяча  в  корзину  (с  места,  в

движении, прыжком), вырывание и выбивание (приемы овладения мячом),
прием  техники  защиты  -  перехват,  приемы,  применяемые  против  броска,
накрывание, тактика нападения, тактика защиты

1 3

2. Правила игры. 1 3

3. Техника безопасности игры. 1 3

4. Игра по упрощенным правилам баскетбола. 1 3

5. Игра по правилам 1 3

Ручной мяч 5
1. Передача  и  ловля  мяча  в  тройках,  передача  и  ловля  мяча  с  отскоком  от

площадки
1 3

2. Бросок мяча из опорного положения с сопротивлением защитнику 1 3

3. Перехваты мяча, выбивание или отбор мяча 1 3

4. Тактика игры
1

2
3

5. Скрестное перемещение, подстраховка защитника, нападение, контратака. 1 3

Футбол 5
1. Удар по летящему мячу средней частью подъема ноги,  удары головой на

месте  и  в  прыжке,  остановка  мяча  ногой,  грудью,  отбор  мяча,  обманные
движения, техника игры вратаря, тактика защиты, тактика нападения.

1 3

2. Правила игры. 1 3

3. Техника безопасности игры. 1 3

4. Игра по упрощенным правилам на площадках разных размеров 1 3



5. Игра по правилам. 1 3

Самостоятельная работа обучающихся: 
Освоение комплекса упражнений для развития координационных способностей,
ориентации  в  пространстве,  скорости  реакции;  дифференцировки
пространственных  временных  и  силовых  параметров  движения,  формирования
двигательной  активности,  силовой  и  скоростной  выносливости;
совершенствования  взрывной  силы;  развития  восприятия,  внимания,  памяти,
воображения,  согласованности  групповых  взаимодействий,  быстрого  принятия
решений; воспитания волевых качеств, инициативности и самостоятельности. 

10

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 8

Тема 5.
Плавание

Содержание учебного материала: 8
1. Основные стили плавания. 2 3

2. Специальные  подготовительные,  общеразвивающие  и  подводящие
упражнения на суше.

2 3

3. Правила плавания в открытом водоеме. 2 3

4. Доврачебная помощь пострадавшему.  Техника безопасности при занятиях
плаванием в открытых водоемах и в бассейне.

2 3

Самостоятельная работа обучающихся: 
Освоение комплекса упражнений на силу, выносливость, быстроту. 

5

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 26
Учебно-тренировочные

занятия
Тема 6.

Виды спорта по выбору
Содержание учебного материала:

2
1. Атлетическая гимнастика, работа на тренажерах

Круговой метод тренировки для развития силы основных мышечных групп с
эспандерами,  амортизаторами  из  резины,  гантелями,  гирей,  штангой.
Техника безопасности занятий.

Практические занятия: 26
1. Круговой метод тренировки для развития силы основных мышечных групп с

эспандерами.
4 3

2. Круговой метод тренировки для развития силы основных мышечных групп с
амортизаторами из резины.

4 3

3. Круговой метод тренировки для развития силы основных мышечных групп с
гантелями.

4 3



4. Круговой метод тренировки для развития силы основных мышечных групп с
гирей.

4 3

5. Круговой метод тренировки для развития силы основных мышечных групп с
штангой.

6 3

6. Техника безопасности занятий. 2 3

Самостоятельная работа обучающихся: 
Освоение  комплекса упражнений круговой тренировки.

13

Всего: 117 (59)



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение
При  реализации  учебной  дисциплины  имеется  спортивный  зал,  тренажерный  зал,
стадион.
Оборудование спортивного зала: 

- мячи (волейбольные, баскетбольные, футбольные, медицинские);
- скакалки;
- обруч;
- шведская лестница;
- гимнастические маты;
- перекладина;
- брусья;
-  гимнастический козел;
- гимнастический мостик.

Оборудование тренажерного зала: 
- станок для мышц верхнего плечевого пояса;
- штанга;
- помост;
- гири;
- тренажер для ног;
- гантели;
- зеркало.

Технические средства обучения: 
- компьютер;
- секундомер;
- фотоаппарат.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
1. Основные источники
1. Барчуков  И.  С.,  Назаров  Ю.  Н.,  Егоров  С.  С.  и  др.  Физическая  культура  и

физическая  подготовка:  учебник  для  студентов  вузов,  курсантов  и  слушателей
образовательных  учреждений  высшего  профессионального  образования  МВД
России / под ред. В. Я. Кикотя, И. С. Барчукова. — М., 2013.

2. Барчуков И.  С. Теория и методика физического воспитания и спорта: учебник /
под общ. ред. Г. В. Барчуковой. — М., 2012.

3. Бишаева А.  А. Физическая культура: учебник для студ. учреждений сред. проф.
образования. — М., 2014.

4. Гамидова  С.  К.  Содержание  и  направленность  физкультурно-оздоровительных
занятий. — Смоленск, 2012.

5. Решетников Н. В.,  Кислицын Ю. Л.,  Палтиевич Р. Л.,  Погадаев Г. И. Физическая
культура:  учеб.  пособие для студ.  учреждений сред.  проф.  образования.  — М.,
2014.

6. Сайганова Е. Г, Дудов В. А. Физическая культура. Самостоятельная работа: учеб.
пособие. — М., 2014. — (Бакалавриат).

2.  Дополнительные источники
1. Бишаева А.  А. Профессионально-оздоровительная физическая культура студента:

учеб. пособие. — М., 2013.
2. Евсеев Ю. И. Физическое воспитание. — Ростов н/Д, 2012.



3. Кабачков  В.  А.  Полиевский  С.  А.,  Буров  А.  Э.  Профессиональная  физическая
культура в системе непрерывного образования молодежи: науч.-метод. пособие. —
М., 2012.

4. Литвинов А. А., Козлов А. В., Ивченко Е. В. Теория и методика обучения базовым
видам спорта. Плавание. — М., 2014.

5. Манжелей И. В. Инновации в физическом воспитании: учеб. пособие. — Тюмень, 
2013.

6. Миронова  Т.  И.  Реабилитация  социально-психологического  здоровья  детско-
молодежных групп. — Кострома, 2014.

7. Тимонин  А.  И.  Педагогическое  обеспечение  социальной  работы  с  молодежью:
учеб. пособие / под ред. Н. Ф. Басова. — 3-е изд. — М., 2013. 

8. Хомич М.  М.,  Эммануэль Ю.  В.,  Ванчакова Н.  П. Комплексы корректирующих
мероприятий  при  снижении  адаптационных  резервов  организма  на  основе
саногенетического мониторинга / под ред. С. В. Матвеева. — СПб., 2014.

9. www.  minstm.gov.ru  (Официальный  сайт  Министерства  спорта  Российской
Федерации). 

10. www.  edu.ru (Федеральный портал «Российское  образование»).
11. www.  olympic.ru     (Официальный     сайт     Олимпийского     комитета    России).
12. www.  goup32441.narod.ru  (сайт:  Учебно-методические  пособия  «Общевойсковая

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

13. www  .gto.ru   (Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и
обороне» (ГТО)

http://www/
http://www.gto.ru/
http://www/
http://www/
http://www/


4.  КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и  оценка результатов  освоения  учебной  дисциплины  осуществляется
преподавателем  в  процессе  проведения  практических  занятий,  а  также  выполнения
обучающимися индивидуальных заданий.

Результаты обучения Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

личностные результаты:
 готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению; 
сформированность устойчивой мотивации к здоровому 
образу жизни и обучению, целенаправленному 
личностному совершенствованию двигательной 
активности с валеологической и профессиональной 
направленностью, неприятию вредных привычек: 
курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
потребность к самостоятельному использованию 
физической культуры как составляющей доминанты 
здоровья; приобретение личного опыта творческого 
использования профессионально- оздоровительных 
средств и методов двигательной активности; 
формирование личностных ценностно-смысловых 
ориентиров и установок, системы значимых 
социальных и межличностных отношений, личностных,
регулятивных, познавательных, коммуникативных 
действий в процессе целенаправленной двигательной 
активности, способности их использования в 
социальной, в том числе профессиональной, практике; 
готовность самостоятельно использовать в трудовых и 
жизненных ситуациях навыки профессиональной 
адаптивной физической культуры; способность к 
построению индивидуальной образовательной 
траектории самостоятельного использования в 
трудовых и жизненных ситуациях навыков 
профессиональной адаптивной физической культуры; 
способность использования системы значимых 
социальных и межличностных отношений, ценностно-
смысловых установок, отражающих личностные и 
гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной 
и физкультурной деятельности; формирование навыков
сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно 
общаться и взаимодействовать в процессе 
физкультурно-оздоровительной и спортивной 
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; патриотизм, уважение

Оценка выполнения
практических и

индивидуальных заданий,
наблюдение при проведении
внеурочного мероприятия и

секционного занятия.



к своему народу, чувство ответственности перед 
Родиной; готовность к служению Отечеству, его защите

метапредметные результаты:
 способность  использовать  межпредметные  понятия  и

универсальные  учебные  действия  (регулятивные,
познавательные,  коммуникативные)  в познавательной,
спортивной,  физкультурной,  оздоровительной  и
социальной  практике;  готовность  учебного
сотрудничества  с  преподавателями  и  сверстниками  с
использованием  специальных  средств  и  методов
двигательной  активности;  освоение  знаний,
полученных  в  процессе  теоретических,  учебно-
методических  и  практических  занятий,  в  области
анатомии,  физиологии,  психологии  (возрастной  и
спортивной), экологии, ОБЖ; 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;  формирование  навыков  участия  в
различных  видах  соревновательной  деятельности,
моделирующих профессиональную подготовку; умение
использовать  средства  информационных  и
коммуникационных  технологий  (далее  –  ИКТ)  в
решении  когнитивных,  коммуникативных  и
организационных  задач  с  соблюдением  требований
эргономики,  техники  безопасности,  гигиены,  норм
информационной безопасности

Оценка выполнения
практических и

индивидуальных заданий,
наблюдение при проведении
внеурочного мероприятия и
секционного занятия, зачет

предметные результаты:
 умение  использовать  разнообразные  формы  и  виды

физкультурной  деятельности  для  организации
здорового  образа  жизни,  активного  отдыха  и  досуга;
владение  современными  технологиями  укрепления  и
сохранения здоровья, поддержания работоспособности,
профилактики предупреждения заболеваний, связанных
с  учебной  и  производственной  деятельностью;
владение  основными  способами  самоконтроля
индивидуальных  показателей  здоровья,  умственной  и
физической работоспособности,  физического развития
и  физических  качеств;  владение  физическими
упражнениями  разной  функциональной
направленности, использование их в режиме учебной и
производственной деятельности с целью профилактики
переутомления  и  сохранения  высокой
работоспособности;  владение техническими приемами
и  двигательными  действиями  базовых  видов  спорта,
активное применение их в игровой и соревновательной
деятельности,  готовность  к  выполнению  нормативов
Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО).

Устный опрос, зачет,
дифференцированный зачет
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