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 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла ОУД.05 Физическая 

культура предназначена для реализации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования и является частью образовательной 

программы среднего профессионального образования технического профиля - программы 

подготовки специалистов среднего звена, реализуемой на базе основного общего образования, с 

получением среднего общего образования. 

Составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования. Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 мая 2012г. N 413 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования" с изменениями и 

дополнениями от:29 декабря 2014 г, Рекомендациями по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования, (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 

17.03.2015 № 06- 259). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Физическая культура» является учебным предметом обязательной 

предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования. 

 В техникуме, реализующему образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина 

«Физическая культура» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на 

базе основного общего образования с получением среднего общего образования, ППССЗ. 

 В учебных планах ОПОП СПО дисциплина «Физическая культура» входит в состав 

общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных 

областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или специальностей СПО 

соответствующего профиля профессионального образования. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  

Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение следующих 

целей: 

• формирование физической культуры личности будущего профессионала, 

востребованного на современном рынке труда; 

 • развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;  

• формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

 • овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально- прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта;  

• овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья;  

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

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;  
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• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

 - готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному са- 

моопределению;  

- 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 са- 

мостоятельного 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 Ро- диной;  

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

• метапредметных:  

- способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в по- знавательной, 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;  
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- 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 дея- тельности, 

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 направлен- ности, 

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). Выпускник, освоивший ОПОП, в соответствии с ФГОС должен обладать общими 

компетенциями, включающими способность:  

5.1. Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. ОК 9. Ориентироваться 

в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 5.2. Техник должен 

обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 5.2.1. 

Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. ПК 1.1. Организовывать и проводить 

работы по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта. ПК 1.2. Осуществлять 

технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте 

автотранспорта. ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

5.2.2. Организация деятельности коллектива исполнителей. ПК 2.1. Планировать и 
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организовывать работы по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта. ПК 2.2. 

Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. ПК 2.3. Организовывать 

безопасное ведение работ при техническом обслуживании и ремонте автотранспорта. 5.2.3. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 5.3. 

Старший техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. ОК 3. 

Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. ОК 4. 

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. ОК 5. Использовать 

информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности. ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. ОК 9. Быть готовым к смене технологий в 

профессиональной деятельности. 5.4. Старший техник должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности. 5.4.1. Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта. ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта. ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при 

хранении, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автотранспорта. ПК 1.3. 

Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 5.4.2. Организация 

деятельности коллектива исполнителей. ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по 

техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта. ПК 2.2. Контролировать и оценивать 

качество работы исполнителей работ. ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при 

техническом# 5.4.3. Разработка технологической документации для технического 

обслуживания, ремонта и модернизации модификаций автотранспортных средств. ПК 3.1. 

Определять необходимость модернизации автотранспортного средства. ПК 3.2. Владеть 

информацией о взаимозаменяемости узлов и агрегатов автотранспортного средства и способах 

повышения их эксплуатационных свойств. ПК 3.3. Разрабатывать технологическую 

документацию. ПК 3.4. Владеть методикой тюнинга автомобиля. 5.4.4. Подбор 

технологического оборудования для производственных целей. ПК 4.1. Определять остаточный 

ресурс производственного оборудования. ПК 4.2. Производить выбор нового оборудования по 

совокупности экономических и эксплуатационных показателей. ПК 4.3. Знать правила 

безопасного использования производственного оборудования. 5.4.5. Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 257 часов,  

в том числе:  

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) 171 часов;  
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 внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 86 часов; Итоговый 

контроль знаний проводится по завершению курса дисциплины, в форме дифференцированного 

зачѐта. 

 2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 257 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  171 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 86 

Итоговая аттестация в форме:       

 I семестр в форме зачета 

II семестр в форме зачета 

2 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины  

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объе

м 

часо

в 

Уровень 

освоения 

Раздел 1 

 
Введение   

Тема 1.1 

Основы здорового 

образа жизни 

1.Здоровье человека, его ценность и значимость для 

профессионала. Современное состояние здоровья 

молодежи. Личное отношение к здоровью как условие 

формирования здорового образа жизни. Двигательная 

активность. 

2  

Тема 1.2 

Основы методики 

самостоятельных 

занятий 

физическими 

упражнениями 

 

 

 

2.Мотивация и целенаправленность самостоятельных 

занятий, их формы и содержание. Особенности 

занятий для юношей и девушек. Основные принципы 

построения самостоятельных занятий и их гигиена. 

Коррекция фигуры. Основные признаки утомления, 

факторы регулирования нагрузки. Самоконтроль 

занимающихся физическими упражнениями и 

спортом. Контроль уровня совершенствования 

профессионально важных психофизиологических 

качеств. 

2  

Раздел 2 Практическая часть   

Легкая  

атлетика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа №1 

Обучение техники низкого старта, бега по дистанции 

и финишировании 

2  

Практическая работа №2 

Закрепление техники бега на короткие дистанции 
2  

Практическая работа №3 

Обучение техники эстафетного бега 4х100 
2  

Практическая работа №4 (контрольный урок) 

Проверка техники бега на 100м, закрепление техники 

эстафетного бега 

2  

Практическая работа №5 

Обучение техники бега на средние дистанции 
2  

Практическая работа №6 

Совершенствование техники бега на средние 

дистанции по пересеченной местности 

2  

Практическая работа №7 

Контрольный урок по бегу 500м (дев), 1000м (юн) 
2  

Строевая 

подготовка  

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа №8 

Перестроение из колоны по одному в колону по два 
2  

Практическая работа №9 

Повороты на месте (налево, право, кругом) 
2  

Практическая работа №10 

Закрепление поворотов на месте 
2  

Практическая работа №11 

Смыкание – размыкание на месте  
2  

Практическая работа №12 

Изучение строевого шага 
2  
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 Практическая работа №13 

Закрепление строевого шага. Повороты в движении 
2  

Практическая работа №14 

Изучение команды «прямо» 
2  

Практическая работа №15 

Команда «кругом» в движении 
2  

Практическая работа №16 

Перестроение из колоны по одному в колону по два, 

по четыре, по восемь, в движении 

2  

Волейбол 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа № 17 

Разъяснение правил игры в волейбол на примере 

пионербола. Расстановка игроков на площадке по 

зонам, правила перехода игроков, введение мяча в 

игру вбрасыванием одной рукой. Выполнить три 

касания мяча с броском на сторону противника в 

прыжке с трех шагов разбега двумя руками 

6  

Практическая работа № 18 

Стойка игрока. 
2  

Практическая работа №19 

Перемещения шагом, бегом, приставными шагом, 

бегом влево, вправо, бег с изменением направления и 

резкая остановка по сигналу. 

4  

Практическая работа №20 

Обучение техники подач и приема мяча снизу 
4  

Практическая работа №21 

Обучение техники приема и передачи мяча сверху 

2  

Практическая работа №22 
Совершенствование техники подач и приема мяча 

сверху 

4  

Самостоятельная работа 

«Методика составления самостоятельных занятий 

физическими упражнениями» 

21  

Практическая работа №23 

Обучение техники нападающего удара. Эстафеты 
2  

Практическая работа №24 

Совершение техники нападающего удара 
2  

Практическая работа №25 
Обучение одиночного и группового блокирования 

4  

Практическая работа №26 

Совершенствования техники блокирования 
4  

Практическая работа №27 

Учебная игра с изученными элементами 
6  

Практическая работа №28 

Учебная игра в волейбол 
2  

Практическая работа №29 

Контрольный урок по проверке изученных элементов 
2  

Тема 1.3 

Психофизиоло 

гические основы  

учебного 

производственного 

труда 

Психофизиологическая характеристика будущей 

производственной деятельности и учебного труда 

обучающихся учреждений НПО И СПО. Основные 

причины изменения общего состояния обучающихся в 

период экзаменационной сессии 

2  
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Тема 1.4 

Физическая 

культура в 

профессиональной 

деятельности 

специалиста 

Личная и социально-экономическая необходимость 

специальной оздоровительной и 

психофизиологической подготовки к труду. 

Профилактика профессиональных заболеваний 

средствами и методами физического воспитания 

2  

Самостоятельная работа: Ведение дневника 

 
8  

Коньковая 

подготовка 

Практическая работа №30 

Обучение движению на коньках 
4  

Практическая работа №31 

Закрепление движений на коньках  
2  

Практическая работа №32 

Движение на коньках различными способами 
2  

Лыжная 

подготовка 

 

 

Практическая работа №33 

Обучение технике одновременных ходов  
4  

Практическая работа №34 

Обучение техники переменных ходов 
2  

Практическая работа №35 

Обучение техники спусков, подъемов и торможений 

2  

Практическая работа №36 

Прохождение дистанции 5км (дев), 8км (юн) 
2  

Гимнастика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа №37 

Обучение техники акробатских упражнений 
2  

Практическая работа №38 

Ритмическая гимнастика 

2  

Практическая работа №39 

Обучение техники прыжка через козла 
4  

Практическая работа №40 

Совершенствование техники прыжка через козла 

различными вариантами 

2  

Практическая работа №41Контрольный урок по 

проверке прыжка через козла 
2  

Баскетбол 

 

 

 

 

 

Практическая работа №42 

Обучение перемещениям, приему и передач мяча 
6  

Практическая работа №43 

Закрепление техники передач и ловли мяча. Игры 
4 

 

 

 

Практическая работа №44 

Обучение техники штрафного броска. Учебная игра с 

изученными элементами 

6  

Практическая работа №45 

Практические действия в нападении и защиты 
6  

Практическая работа №46 

Контрольный урок по проверке полученных знаний и 

умений 

2  
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Легкая  

атлетика 

Практическая работа №47 

Обучение техники прыжка в высоту с разбега 
4  

Практическая работа №48 

Специальные прыжковые упражнения. Прыжок в 

высоту различными способами 

4  

Самостоятельная работа: Массажи самомассаж при 

физическом и умственном утомлении 

22  

Практическая работа №49 

Совершенствование техники прыжка в высоту. 

Игры и эстафеты с элементами прыжков 

4  

Практическая работа №50 

Контрольный урок по прыжкам в высоту 
2  

Самостоятельная работа: физические упражнения 

для профилактики и коррекции нарушения опорно-

двигательного аппарата 

35  

Кроссовая 

подготовка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа №51 

Смешанное передвижение (до 6000 м.- юноши, до 

5000 м. – девушки)  

2  

Практическая работа №52 

Длительный кроссовый бег (равномерный и 

переменный до 40 мин. – юноши, до 30 мин. – 

девушки)  

2  

Практическая работа №53 

Переменный кросс – фартлек: до 30 мин.  

 

2  

Практическая работа №54 

Повторный бег с повышенной скоростью от 200 – до 

1000 м. (3 – 4 * 200 – 400 м. или 1 – 2 * 800 – 1000 м.) 

 

2  

Практическая работа №55 

Преодоление горизонтальных и вертикальных 

препятствий  

2  

Практическая работа №56 

Преодоление военизированной полосы препятствий 

(юноши) 

2  

Практическая работа №57 

Кросс с учетом времени 3000 м. – юноши, 2000 м. – 

девушки.  

2  

 Всего: 257  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного спортивного зала. 

Оборудование учебного спортивного зала:  

 рабочее место преподавателя;  

 рабочие места учащихся;  

 столы  

 скамейки гимнастические  

 конь гимнастический  

 козел гимнастический  

 брусья  

 перекладина  

 мостик гимнастический  

 маты гимнастические  

 стенка гимнастическая  

Технические средства обучения:  

 гимнастические снаряды.  

 легкоатлетическое оборудование и спортинвентарь.  

 оборудование для атлетической гимнастики.  

 инвентарь для спортивных игр 

3.2. Информационное обеспечение обучения.  

Для студентов 

1. Барчуков И. С., Назаров Ю. Н., Егоров С. С. и др. Физическая культура и физиче- ская 

подготовка: учебник для студентов вузов, курсантов и слушателей образова- тельных 

учреждений высшего профессионального образования МВД России / под ред. В.Я.Кикотя, 

И.С.Барчукова. — М., 2015.  

2. Барчуков И. С. Теория и методика физического воспитания и спорта: учебник / под 

общ.  ред. Г. В. Барчуковой. — М., 2014. 

 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, 2016. 

 5. Решетников Н.В., Кислицын Ю.Л., Палтиевич Р.Л., Погадаев Г.И. Физическая 

культура: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2010. 6. 

Сайганова Е.Г, Дудов В.А. Физическая культура. Самостоятельная работа: учеб. пособие. 

— М., 2015. — (Бакалавриат).     
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Для преподавателей  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Феде- рации» (в ред. федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120- 

ФЗ, от 02.07.2013 № 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).  

2.  Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480). 

3.  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"». 

4.  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 учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования».  

5.  Бишаева А. А. Профессионально-оздоровительная физическая культура 

студента: учеб.  

6.  пособие. — М., 2013. 

7.  Евсеев Ю. И. Физическое воспитание. — Ростов н/Д, 2010.  

8.  Кабачков В. А. Полиевский С. А., Буров А. Э. Профессиональная 

физическая куль- тура в системе непрерывного образования молодежи: науч.-метод. 

пособие. — М., 2010.  

9.  Литвинов А. А., Козлов А. В., Ивченко Е. В. Теория и методика обучения 

базовым видам спорта. Плавание. — М., 2014.  

10.  Манжелей И. В. Инновации в физическом воспитании: учеб. пособие. — 

Тюмень, 2010.  

11.  Миронова Т. И. Реабилитация социально-психологического здоровья 

детско- молодежных групп. — Кострома, 2014.  

12. Тимонин А. И. Педагогическое обеспечение социальной работы с 

молодежью: учеб. пособие / под ред. Н.Ф.Басова. — 3-е изд. — М., 2013. 
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13. 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., 2010. 

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).  

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 ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения теоретических и практических занятий, 

тестирования, приема учебных контрольных нормативов, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.                                 

Требования к результатам обучения студентов специального учебного 

отделения по дисциплине физическая культура  

• Уметь определить уровень собственного здоровья по тестам.  

• Уметь составить и провести с группой комплексы упражнений утренней и 

производственной гимнастики.  

• Овладеть элементами техники движений: релаксационных, беговых, прыжковых, 

ходьбы на лыжах, в плавании.  

• Уметь составлять комплексы физических упражнений для восстановления 

работоспособности после умственного и физического утомления. 

• Уметь применять на практике приемы массажа и самомассажа.  

• Овладеть техникой спортивных игр по одному из избранных видов.  

• Повышать аэробную выносливость с использованием циклических видов спорта 

(терренкура, кроссовой и лыжной подготовки).  

• Овладеть системой дыхательных упражнений в процессе выполнения движений 

для повышения работоспособности, при выполнении релаксационных упражнений.  

• Знать состояние своего здоровья, уметь составить и провести индивидуальные 

занятия двигательной активности.  

• Уметь определять индивидуальную оптимальную нагрузку при занятиях 

физическими упражнениями. Знать основные принципы, методы и факторы ее регуляции.  

• Уметь выполнять упражнения:  

- сгибание и выпрямление рук в упоре лежа (для девушек — руки на опоре высотой 

до 50 см);  

- подтягивание на перекладине (юноши);  

- поднимание туловища (сед) из положения лежа на спине, руки за головой, ноги 

закреплены (девушки);  

- прыжки в длину с места;  

-бег 100 м;  

-бег: юноши — 3 км, (без учета времени);  

-тест Купера — 12-минутное передвижение;  

- бег на лыжах: юноши — 3 км.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


