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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины «Физическая культура» (далее - рабочая программа) 

является частью основной профессиональной образовательной программы 

(общеобразовательный учебный цикл) по специальностям технического, гуманитарного и 

социально-экономического профилей. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: входит в цикл общеобразовательных учебных дисциплин, изучается на базовом 

уровне. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:  

Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение следующих 

целей: 

• формирование физической культуры личности будущего профессионала, востребованно-

го на современном рынке труда; 

• развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных воз-

можностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

• формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к собствен-

ному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно оздоровительной дея-

тельностью; 

• овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспита-

ния, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими уп-

ражнениями и базовыми видами спорта; 

• овладение системой профессионально и жизненно значимых практических  

умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психическо-

го здоровья; 

• освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в фор-

мировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятель-

ности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физи-

ческими упражнениями. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает дости-

жение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

−− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопреде-

лению; 

−− сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, це-

ленаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с валеологиче-

ской и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: курения, употреб-

ления алкоголя, наркотиков; 

−− потребность к самостоятельному использованию физической культуры как состав-

ляющей 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, познаватель-

ных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной активности, спо-

собности их использования в социальной, в том числе профессиональной, практике; 
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−− готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

−− способность к построению индивидуальной образовательной траектории самостоя-

тельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков профессиональной адап-

тивной физической культуры; 

−− способность использования системы значимых социальных и межличностных отноше-

ний, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции, в 

спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 

−− формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно общать-

ся 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 деятель-

ностью; 

−− 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, физкуль-

турной, оздоровительной и социальной практике; 

−− готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с использова-

нием специальных средств и методов двигательной активности; 

−− освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и прак-

тических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и спортивной), 

экологии, ОБЖ; 

−− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятель-

ности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию по-физической культуре, получаемую из различ-

ных источников; 

−− формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 

моделирующих профессиональную подготовку; 

−− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (да-

лее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюде-

нием требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм информационной безопас-

ности; 

• 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, поддержа-

ния 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, ис-

пользование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики пе-

реутомления 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). 

Содержание учебной дисциплины «Физическая культура» направлено на укрепление здо-

ровья, повышение физического потенциала, работоспособности обучающихся, формирование у 

них жизненных, социальных и профессиональных мотиваций. 
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Реализация содержания учебной дисциплины «Физическая культура» в преемственности с 

другими общеобразовательными дисциплинами способствует воспитанию, социализации и са-

моидентификации обучающихся посредством личностно и общественно значимой деятельно-

сти, становлению целесообразного здорового образа жизни. 

Методологической основой организации занятий по физической культуре является сис-

темно-деятельностный подход, который обеспечивает построение образовательного процесса с 

учетом индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических особенностей и каче-

ства здоровья обучающихся. 

В соответствии со структурой двигательной деятельности содержание учебной дисципли-

ны «Физическая культура» представлено тремя содержательными линиями: 

1) физкультурно-оздоровительной деятельностью; 

2) спортивно-оздоровительной деятельностью с прикладной ориентированной подготов-

кой; 

3) введением в профессиональную деятельность специалиста. 

Содержание учебно-методических занятий обеспечивает: формирование у студентов ус-

тановки на психическое и физическое здоровье; освоение методов профилактики  

профессиональных заболеваний; овладение приемами массажа и самомассажа, психо-

регулирующими упражнениями; знакомство с тестами, позволяющими самостоятельно анали-

зировать состояние здоровья; овладение основными приемами неотложной доврачебной помо-

щи. 

Учебно-тренировочные занятия содействуют укреплению здоровья, развитию физических 

качеств, повышению уровня функциональных и двигательных способностей организма студен-

тов, а также профилактике профессиональных заболеваний. 
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1.4 Соответствие тематического плана рабочей программы тематическому плану 

примерной программы:  

 

 

Наименования разделов и тем 

Количество часов  

В рабочей 

программе 

В пример-

ной про-

грамме 

Теоретическая часть - 15 

Ведение. Физическая культура в общекультурной 

и профессиональной подготовке студентов СПО 
- 2 

Основы здорового образа жизни. Физическая 

культура в обеспечении здоровья 
- 3 

Основы методики самостоятельных занятий физи-

ческими упражнениями 
- 3 

Самоконтроль, его основные методы, показатели и 

критерии оценки 
- 3 

Психофизиологические основы учебного и произ-

водственного труда. Средства физической культу-

ры в регулировании работоспособности 

- 2 

Физическая культура в профессиональной дея-

тельности специалиста 
- 2 

Практическая часть - 102 

Учебно-методические занятия - 10 

Учебно-тренировочные занятия - 92 

Легкая атлетика. Кроссовая подготовка 28 20 

Лыжная подготовка 12 8 

Гимнастика 12 10 

Спортивные игры (по выбору) 40 20 

Классическая вольная борьба/ вместо Плавание 12 10 

Виды спорта по выбору 12 24 

Всего 118 117 

 

Изучение темы примерной программы «Легкая атлетика. Кроссовая подготовка» в данной 

рабочей программе разбито на две части в связи с условиями проведения занятий по данной 

дисциплине.  

Изучение темы примерной программы «Спортивные игры» разбито на три части отдель-

ных раздела. Разделы изучаются отдельно в связи с условиями проведения занятий по данной 

дисциплине. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 118 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  118 

в том числе:  

- практические занятия 116 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 
(практические занятия) 

2 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 
Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем часов 
Макс(Обяз/СР) 

Уровень  
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. ЛЕГКАЯ 
АТЛЕТИКА. 
КРОССОВАЯ 
ПОДГОТОВКА 

 

12 

 

 Практические занятия: 12  
1 Изучение техники безопасности во время занятий по легкой атлетике на спортивных площадках 

Ознакомить с инструкцией по технике безопасности. Оздоровительное и прикладное значение легкой 
атлетики.  

2 Обучение техники бега по дистанции 
Обучение стартовому разбегу и финишированию. Развитие скоростно-силовых качеств.  

3 Обучение техники эстафетного бега 
Приём и передача эстафетной палочки. Бег по дистанции.  

4 Обучение техники бега на средние дистанции 
Обучение технике высокого старта. Положение туловища, рук и ног. Выполнение команд «На старт!» 
«Внимание!».  

5 Обучение техники прыжка в длину с полного разбега способом «согнув ноги» 
Особенности разбега, определение его длинны. Прыжки с места, толчком одной и махом другой.  

6 Прием учебных нормативов 
Бег 1000м. Метание гранаты.  

Раздел 2. 
СПОРТИВНЫЕ 
ИГРЫ. ВОЛЕЙБОЛ 

 

12 

 

 Практические занятия: 12  

1 Изучение техники безопасности при игре в волейбол 
Ознакомить с  инструкцией по технике безопасности. Правила игры. Меры предупреждения травм. 

Судейство игр.  

 

2 Обучение подаче мяча 

Верхняя, нижняя подача мяча. Техника выполнения. Учебная двухсторонняя игра по упрощенным 

правилам.  

 

3 Обучение передачи мяча 

Верхняя, нижняя передача мяча двумя руками. Выход под мяч. Направление передачи вверх - вперед. 

Передача мяча над собой и в движении. Передача мяча  в парах. Передача мяча через сетку. Учебная 

двухсторонняя игра по упрощенным правилам.  

 

4 Обучение нападающему удару 
Прямой нападающий удар, разбег и прыжок с выносом рук, ударное движение и мягкое приземление, 

блокирование нападающего удара на нормальных и пониженных сетках. Учебная двухсторонняя игра 

по упрощенным правилам.  

 

5 Развитие ловкости и быстроты 

Воспитание скоростно-силовых качеств. Общей и скоростной выносливости и быстроты. Учебная  
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Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем часов 
Макс(Обяз/СР) 

Уровень  
освоения 

1 2 3 4 

двухсторонняя игра по упрощенным правилам. 

6 Прием учебных нормативов 

Верхняя прямая подача в пределах площадки из 5-ти подач, верхняя передача над собой, высота 

взлета мяча не менее 1м (10-«5», 8-«4», 6-«3»).  

 

Раздел 3. ВИДЫ 
СПОРТА. 
АТЛЕТИЧЕСКАЯ 
ГИМНАСТИКА 

 

12 

 

 Практические занятия: 12 
1 Изучение техники безопасности на занятиях в тренажерном зале 

Ознакомить с инструкцией по технике безопасности.  
2 Обучение упражнениям на развитие силы плечевого пояса  

Разведение рук сидя, сгибание разгибание рук сидя. Разведение рук лежа.  
3 Обучение упражнения на развитие силы мышц брюшного пресса 

Подъем ног на тренажере. Подъем ног на наклонной скамье. Отжимание лежа на наклонной скамье.  
4 Обучение упражнения на развитие силы мышц ног 

Сгибание и разгибание ног на тренажере, приседание со штангой.  
5 Обучение упражнения на развитие выносливости плечевого пояса 

Разведение рук лежа, подтягивание на перекладине, жим штанги из-за головы сидя.  
6 Обучение упражнения на развитие Выносливости брюшного пресса 

Отжимание туловища на наклонной скамье. Жим штанги под углом, сидя.  
Раздел 4. 
ГИМНАСТИКА 

 
12 

 

 Практические занятия: 12  
1 Изучение техники безопасности на занятиях гимнастикой 

Ознакомить с  инструкцией по технике безопасности. Обучение кувырку вперед  и назад. Разучивание 
комплекса с гимнастической палкой. Выполнение комплекса силовых упражнений.  

2 Обучение упражнениям на брусьях 
Сгибание и разгибание рук в упоре, передвижение в упоре на рука. Размахивание в упоре, размахива-
ние в упоре на предплечьях, подъем махом вперед и назад. Соскоки : из размахивания в упоре махом 
вперед-назад.  

3 Обучение упражнениям на низкой перекладине 
Висы стоя и лежа. Подъем переворотом в упор махом одной, толчком другой. Соскоки: из упора ма-
хом назад.  

4 Обучение упражнениям акробатики. 
Кувырок прыжком. Стойка на лопатках с опором руками об спину. Стойка на голове и руках.  

5 Обучение прыжкам через коня. 

Прыжки углом через коня в длину. Прыжки через коня в ширину согнув ноги.  
6 Прием учебных нормативов  

Раздел 5. ЛЫЖНАЯ 
ПОДГОТОВКА 

 
12 

 

 Практические занятия: 12  
1 Изучение техники безопасности при занятиях лыжным спортом  
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Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем часов 
Макс(Обяз/СР) 

Уровень  
освоения 

1 2 3 4 
Ознакомить с  инструкцией по технике безопасности. Первая помощь при травмах и обморожениях. 

2 Преодоление препятствий и подъемов 
Подъем скользящим и ступающим шагом. Поворот плугом и переступанием в движении.  

3 Переход с одновременных лыжных ходов на попеременные 
Одновременные хода: бесшажный, одношажный. Попеременный двухшажный ход.  

4 Обучение спускам и торможению. 

Спуск в основной и низкой стойке. Торможение «плугом».  
5 Переход с попеременных ходов на четырехшажные. 

Коньковый ход. Классический ход.  
6 Прохождение дистанции до 5 км (девушки), до 8 км (юноши) 

Лыжные гонки. Правила соревнований.  
Раздел 6. Спортивные 
игры. баскетбол 

 
16 

 

 Практические занятия: 16  
1 Изучение техники безопасности во время игры в баскетбол 

Ознакомить с инструкцией по технике безопасности. Правила игры. Меры предупреждения травм. 
Судейство игр.   

2 Обучение ловли мяча 
Двумя руками на уровне груди, над головой, по переменно левой, правой руками. Траектория полета 
мяча – средняя, высокая.   

3 Обучение передаче мяча 
Одной и двумя руками от груди, головы плеча, снизу, сверху, сбоку. Передача на месте и в движении.  

4 Обучение ведению мяча 
Ведения правой, левой руками по переменно. Ведения в движении с изменением направления скоро-
сти, высоты отскока.  

5 Обучение броскам мяча в корзину 
Броски двумя руками от груди, от головы, одной рукой от плеча, на месте и в движении. Штрафные 
броски.  

6 Обучение техники и  тактики игры в защите 

Основная стойка при игре в защите, перемещение по площадке, перехвата мяча, выбивание мяча, 

накрывание мяча, выбор места, поворот на опорной ноге. Учебная двухсторонняя игра по 

упрощенным правилам.  
7 Обучение техники и тактики игры в нападении 

Действие игрока без мяча, с мячом «на месте и в движении». Рывки, перемена темпа бега, перемена 

направления бега, поворота вправо, влево, нырки. Учебная двухсторонняя игра по упрощенным 

правилам.  
8 Прием учебных нормативов  

Раздел 7. Классиче-
ская, вольная борьба 

 
12 

 

 Практические занятия: 12 
1 Изучение техники безопасности на занятиях  классической и вольной борьбой  
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Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем часов 
Макс(Обяз/СР) 

Уровень  
освоения 

1 2 3 4 

Инструкция по технике безопасности. Меры предупреждения травм. Правила поведения в зале 

единоборств.   
2 Специальные подготовительные упражнения 

Упражнения для укрепления мышц шеи. Борьба за игривое преимущество.  
3 Простейшие формы борьбы 

Захваты и освобождение рук. Аналогичный контр захват.  
4 Техника борьбы в партере 

Перевороты скачиванием. Переворот забиванием захватом руки на ключ и предплечьем на шее.   
5 Техника борьбы в стойке 

Перевод рывком за руку. Перевод рывком захвата руки и туловища.  
6 Прием учебных нормативов(броски, переводы)  

Раздел 8. ЛЕГКАЯ 
АТЛЕТИКА. 
КРОССОВАЯ 
ПОДГОТОВКА 

 

16 

 

 Практические занятия: 16 
1 Обучение техники бега на короткие дистанции 

Бег с ускорением (60-100м), бег по дистанции на финишном отрезке.   
2 Обучение стартовому разбегу 

Переход от стартового разбега к бегу на дистанции. Бег по дистанции финиширования, дыхание при 
беге.  

3 Обучение прыжку в длину способом «согнув ноги» с полного разбега 
Особенности разбега, определение его длины. Прыжки с места толчком и махом другой. Прыжки с 
одного и двух шагов разбега. Метание гранаты.  

4 Обучение технике бега на средние дистанции. 
Бег с ускорением 60м, 100м. Бег по дистанции и на финишном отрезке.  

5 Обучение технике бега на длинные дистанции 

Бег с ускорением 60м, 100м. Бег по дистанции и на финишном отрезке  
6 Обучение техники метание гранты 

Держание гранты, метание гранты из-за головы  через плечо, стоя лицом в направлении метания.  
7 Обучение техники эстафетного бега 

Приём и передача эстафетной палочки. Бег по дистанции.  
8 Приём учебных нормативов 

Прыжок в длину с разбега, метание гранаты (весом 500г - девушки, 700г - юноши).  
Раздел 9. 
СПОРТИВНЫЕ 
ИГРЫ. ФУТБОЛ 

 

12 

 

 Практические занятия: 10  
1 Изучение техники безопасности во время игры футболом 

Ознакомить с инструкцией по технике безопасности. Правила игры. Меры предупреждения травм. 

Судейство игр.  

 

2 Обучение остановки мяча   
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Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем часов 
Макс(Обяз/СР) 

Уровень  
освоения 

1 2 3 4 

Остановка катящегося, летящего мяча внутренней стороной стопы, подошвой, бедром, грудью. 

Жонглирование мяча. Учебная двухсторонняя игра по упрощенным правилам. 
3 Обучение ведению мяча 

Ведение мяча ногами: левой, правой, обеими поочередно вперед, с изменением направления, 

внутренней стороной стопы, внутренней, внешней части подъема, головой, не опуская мяча на землю. 

Учебная двухсторонняя игра по упрощенным правилам.  

 

4 Обучение передачи мяча 

Передача мяча в парах. Передача мяча по земле и воздуху. Выбор места для получения мяча. Передача 

мяча на дальность. Учебная двухсторонняя игра по упрощенным правилам.  

 

5 Обучение ударом по мячу ногой 

Удары внутренней стороной стопы, внутренней частью подъема, носком, пяткой с места, с разбега по 

не подвижному мячу. Учебная двухсторонняя игра по упрощенным правилам.  

 

6 Обучение техники и тактики игры в нападении 

Действие игрока без мяча, с мячом «на месте и в движении». Рывки, перемена темпа бега, перемена 

направления бега, поворота вправо, влево, нырки. Учебная двухсторонняя игра по упрощенным 

правилам.  

 

Дифференцированный зачет 2  

Всего: 118  

 

* 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).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия: спортивного зала, тренажёрного зала и 

открытой спортивной площадки. 

 

Оборудование спортивного зала:  

- санузел; 

- щиты баскетбольные,  

- кольца баскетбольные,  

- сетки баскетбольные,  

- напольная разметка для игры в баскетбол и волейбол,  

- сетка волейбольная,  

- комплект матов гимнастических, 

- конь,  

- перекладины,  

- брусья гимнастические, 

- комплект мячей волейбольных, 

- комплект мячей баскетбольных. 

 

Оборудование тренажерного зала: 

- санузел; 

- разнообразные виды тренажеров,  

- штанги,  

- гантели,  

- скакалки. 

 

Оборудование открытой игровой площадки: 

- ворота для игры в футбол,  

- ограждение,  

- разметка площадки,  

- комплект мячей футбольных. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения студентов (перечень учебных изданий, Интернет-

ресурсов, дополнительной литературы) 

 

Основные источники:  

Решетников Н.В., Кислицын Ю.Л. Физическая культура: Учебное пособие для СПО. – М.: 1. Ви-

ленский М.Я., Горшков А.Г. Физическая культура (Электронный ресурс ) :Москва: КноРус, 2016. 

2. Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А. Физическая культура (Электронный ресурс) :Москва: КноРус, 

2016. 

 

Электронные источники: 

Горбань И.Г. Основные требования к организации мест занятий физической культурой 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Г. Горбань, В.А. Гребенникова. — Электрон. текстовые 

данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 122 c. — 978-5-

7410-1879-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78804.html 

 

Межман И.Ф. Научись играть в волейбол [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Ф. Межман. 

— Электрон. текстовые данные. — Самара: Поволжский государственный университет 

телекоммуникаций и информатики, 2017. — 335 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75390.html 

http://www.iprbookshop.ru/78804.html
http://www.iprbookshop.ru/75390.html
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Глазина Т.А. Лечебная физическая культура. Практикум для студентов специальной медицинской 

группы [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.А. Глазина, М.И. Кабышева. — Электрон. текстовые 

данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 125 c. — 978-5-

7410-1776-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78782.html 

Быченков С.В. Физическая культура [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / С.В. 

Быченков, О.В. Везеницын. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 120 

c. — 978-5-4488-0038-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70294.html 

Небытова Л.А. Физическая культура [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.А. Небытова, 

М.В. Катренко, Н.И. Соколова. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2017. — 269 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75608.html 

Татарова С.Ю. Физическая культура как один из аспектов составляющих здоровый образ жизни 

студентов [Электронный ресурс] / С.Ю. Татарова, В.Б. Татаров. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Научный консультант, 2017. — 211 c. — 978-5-9909615-6-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75150.html 

Осипов С.В. Футбол. История, теория и методика обучения [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / С.В. Осипов, Е.В. Мудриевская. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский 

государственный технический университет, 2017. — 90 c. — 978-5-8149-2520-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78489.html 

Лешева Н.С. Использование оздоровительных технологий при проведении учебного занятия по 

физической культуре [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.С. Лешева, К.Н. Дементьев, Т.А. 

Гринёва. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 152 c. — 978-5-9227-0651-3. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/74368.html 

Врублевский Е.П. Легкая атлетика. Основы знаний (в вопросах и ответах) [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Е.П. Врублевский. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательство «Спорт», 

2016. — 240 c. — 978-5-9907240-3-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55556.html 

Добрынин И.М. Подготовка комплекса мер, направленных на выполнение нормативов ГТО в вузе 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / И.М. Добрынин, В.А. Шемятихин. — Электрон. текстовые 

данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 100 c. — 978-5-

7996-1724-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66574.html 

Гилазиева С.Р. Основные приёмы самообороны [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.Р. 

Гилазиева, Т.В. Нурматова. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 114 c. — 978-5-7410-1607-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69918.html 

Губа В.П. Теория и методика мини-футбола (футзала) [Электронный ресурс] : учебник / В.П. Губа. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : Издательство «Спорт», 2016. — 200 c. — 978-5-906839-28-2. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65583.html 

Гилленберг Ю.Ю. Техника и тактика игры в мини-футбол [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ Ю.Ю. Гилленберг, И.Ф. Межман. — Электрон. текстовые данные. — Самара: Поволжский 

государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2016. — 56 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/73840.html 

 

Фетищев Н.И. Лыжная подготовка студентов [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.И. 

Фетищев, В.Б. Вальков, В.А. Николаев. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровская 

государственная медицинская академия, 2008. — 80 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/6148.html 

 

Интернет-ресурсы: 

1. www/sport.ru 

2. www/fizkultura.ru 

4. www. minstm. gov. ru (Официальный сайт Министерства спорта Российской едерации). 

5. www. edu. ru (Федеральный портал «Российское образование»). 

6. www. olympic. ru (Официальный сайт Олимпийского комитета России). 

http://www.iprbookshop.ru/78782.html
http://www.iprbookshop.ru/70294.html
http://www.iprbookshop.ru/75608.html
http://www.iprbookshop.ru/75150.html
http://www.iprbookshop.ru/78489.html
http://www.iprbookshop.ru/74368.html
http://www.iprbookshop.ru/55556.html
http://www.iprbookshop.ru/66574.html
http://www.iprbookshop.ru/69918.html
http://www.iprbookshop.ru/65583.html
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7. www. goup32441. narod. ru (сайт: Учебно-методические пособия «Общевойсковая подготовка». 

Наставление по физической подготовке в Вооруженных Силах Российской Федерации (НФП-

2009). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ (УРОВНЯ)  

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Текущий контроль и оценка результатов (уровня) освоения дисциплины осуществляется препода-

вателем в процессе проведения практических занятий, сдаче контрольных нормативов, защите рефера-

тов, а также выполнения студентами индивидуальных заданий. Обучение по учебной дисциплине за-

вершается итоговой аттестацией в форме дифференцированного зачёта. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

• личностные:  

−− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению; 

Практическая  работа, 

защита рефератов, тест 

−− сформированность устойчивой мотивации к здоровому обра-

зу жизни и обучению, целенаправленному личностному совер-

шенствованию двигательной активности с валеологической и 

профессиональной направленностью, неприятию вредных при-

вычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

−− потребность к самостоятельному использованию физической 

культуры как составляющей доминанты здоровья; 

−− приобретение личного опыта творческого использования 

профессионально-оздоровительных средств и методов двига-

тельной активности; 

−− формирование личностных ценностно-смысловых ориенти-

ров и установок, системы значимых социальных и межличност-

ных отношений, личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных действий в процессе целенаправленной дви-

гательной активности, способности их использования в социаль-

ной, в том числе профессиональной, практике; 

−− готовность самостоятельно использовать в трудовых и жиз-

ненных ситуациях навыки профессиональной адаптивной физи-

ческой культуры; 

−− способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории самостоятельного использования в трудовых и жиз-

ненных ситуациях навыков профессиональной адаптивной фи-

зической 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, эффектив-

но разрешать конфликты; 

−− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного 

образа жизни, потребности в физическом самосовершенствова-

нии, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

−− умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

−− патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответствен-

ности перед Родиной; 



18 

 
−− готовность к служению Отечеству, его защите; 

• метапредметные:  

−− способность использовать межпредметные понятия и универ-

сальные учебные действия (регулятивные, познавательные, ком-

муникативные) в познавательной, спортивной, физкультурной, 

оздоровительной и социальной практике; 

Практическая  работа, 

защита рефератов, тест 

−− 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 анато-

мии, физиологии, психологии (возрастной и спортивной), эколо-

гии, ОБЖ; 

−− готовность и способность к самостоятельной информацион-

но-познавательной деятельности, включая умение ориентиро-

ваться в различных источниках информации, критически оцени-

вать и интерпретировать информацию по-физической культуре, 

получаемую из различных источников; 

−− формирование навыков участия в различных видах соревно-

вательной деятельности, моделирующих профессиональную 

подготовку; 

−− умение использовать средства информационных и коммуни-

кационных технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением тре-

бований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм ин-

формационной безопасности; 

• предметные:  

−− умение использовать разнообразные формы и виды физкуль-

турной деятельности для организации здорового образа жизни, 

активного отдыха и досуга; 

Практическая  работа, 

защита рефератов, тест 

−− владение современными технологиями укрепления и сохра-

нения здоровья, поддержания работоспособности, профилактики 

предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производ-

ственной деятельностью; 

−− владение основными способами самоконтроля индивидуаль-

ных показателей здоровья, умственной и физической работоспо-

собности, физического развития и физических качеств; 

−− владение физическими упражнениями разной функциональ-

ной направленности, использование их в режиме учебной и про-

изводственной деятельности с целью профилактики переутомле-

ния и сохранения высокой работоспособности; 

−− владение техническими приемами и двигательными дейст-

виями базовых видов спорта, активное применение их в игровой 

и соревновательной деятельности, готовность к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного ком-

плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
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5. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В ДРУГИХ ООП 

 
Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном образовании 

(в рамках программ повышения квалификации и переподготовки) работников технических специально-

стей и профессий. 
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Оценка уровня физической подготовленности девушек  

по адаптивной физической культуре  

Тесты  
Оценка  

5  4  3  

Бег 500м (мин,с)  14,00  15,00  б/вр 

Бег на лыжах 3км (мин,с)  30,00  35,00  б/вр 

3Прыжки в длину с места  

(см)  
190  175  160  

 

Приседание на одной ноге,  

опора о стену (количество раз  

на одной ноге)  

8  6  4  

Силовой тест – отжимание от 

лавочки  
20  10  5  

Координационный тест -  

челночный бег 3x10м(с)  
8,4  9,3  9,7  

Бросок набивного мяча 1 кг  

из-за головы (м)  
10,5  6,5  5,0  

Гимнастический комплекс  

упражнений:  

- утренней гимнастики  

-ЛФК  

(из 10 баллов)  

До 9  До 8  До 7,5  
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