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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

1.1. Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО: 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам). 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина входит 

в общеобразовательный учебный цикл ППССЗ и направлена на формирование 

общей компетенции: 

ОК.10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

профессиональной деятельности. 

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; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в 

коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

В соответствии со структурой двигательной деятельности содержание 

учебной дисциплины «Физическая культура» представлено тремя 

содержательными линиями: 

1. физкультурно-оздоровительной деятельностью; 

2. спортивно-оздоровительной деятельностью с прикладной ориентированной 

подготовкой; 

3. введением в профессиональную деятельность специалиста. 

Первая содержательная линия ориентирует образовательный процесс на 

укрепление здоровья студентов и воспитание бережного к нему отношения. Через 
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свое предметное содержание она нацеливает студентов на формирование 

интересов и потребностей в регулярных занятиях физической культурой и 

спортом, творческое использование осваиваемого учебного материала в 

разнообразных формах активного отдыха и досуга, самостоятельной физической 

подготовке к предстоящей жизнедеятельности. 

Вторая содержательная линия соотносится с интересами студентов в 

занятиях спортом и характеризуется направленностью на обеспечение 

оптимального и достаточного уровня физической и двигательной 

подготовленности обучающихся. 

Третья содержательная линия ориентирует образовательный процесс на раз-

витие интереса студентов к будущей профессиональной деятельности и 

показывает значение физической культуры для их дальнейшего 

профессионального роста, самосовершенствования и конкурентоспособности на 

современном рынке труда. 

Основное содержание учебной дисциплины «Физическая культура» 

реализуется в процессе теоретических и практических занятий и представлено 

двумя разделами: теоретическая часть и практическая часть. 

Теоретическая часть направлена на формирование у обучающихся мировоз-

зренческой системы научно-практических основ физической культуры, осознание 

студентами значения здорового образа жизни, двигательной активности в профес-

сиональном росте и адаптации к изменяющемуся рынку труда. 

Практическая часть предусматривает организацию учебно-методических и 

учебно-тренировочных занятий. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

 сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обу-

чению, 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; 
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 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 деятель-

ности, 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 (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 деятель-

ности 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; 
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 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). 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 168 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 112 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 56 часов.  

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 168 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 112 

в том числе:  

контрольно-зачетные занятия 9 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 56 

в том числе:  

тематика внеаудиторной самостоятельной работы  56 

Промежуточная аттестация в форме зачета  
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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 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Теоретическая часть   

Введение 

Физическая культура 

в общекультурной 

и профессиональной 

подготовке студентов 

СПО 

Содержание учебного материала 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. 

1 

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. 

1. Основы здорового 

образа жизни. 

Физическая культура 

в обеспечении 

здоровья 

Содержание учебного материала 3  
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 образа жизни. Двигательная активность. 

2 

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. Основы методики 

самостоятельных 

занятий физическими 

упражнениями 

Содержание учебного материала 2  
Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их формы и содержание. 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 опти-

мальной индивидуальной нагрузки. Сенситивность в развитии профилирующих двигательных качеств 

3. Самоконтроль, его 

основные методы, 

показатели и критерии 

оценки 

Содержание учебного материала 2  

Использование методов стандартов, антропометрических индексов, номограмм, функциональных проб, 

упражнений-тестов для оценки физического развития, телосложения, функционального состояния организма, 

физической подготовленности. Коррекция содержания и методики занятий физическими упражнениями и спортом 

по результатам показателей контроля 

2 

4. Психо-

физиологические 

основы учебного и 

производственного 

труда. Средства 

физической культуры 

в регулировании 

работоспособности 

Содержание учебного материала 2  
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 

Аутотренинг и его использование для повышения работоспособности 
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5. Физическая 

культура в 

профессиональной 

деятельности 

специалиста 

Содержание учебного материала 2  

Личная и социально-экономическая необходимость специальной адаптивной и психофизической подготовки к 

труду. Оздоровительные и профилированные методы физического воспитания при занятиях различными видами 

двигательной активности. Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами физического 

воспитания. Тестирование состояния здоровья, двигательных качеств, психофизиологических функций, к которым 

профессия (специальность) предъявляет повышенные требования 

2 

Практическая часть   

Учебно-методические 

занятия 

Содержание учебного материала 8 2 

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 

Учебно-тренировочные занятия   

1. Легкая атлетика. 

Кроссовая подготовка 

Практические занятия 20 3 
Техника безопасности при занятиях легкой атлетикой. Доврачебная помощь при травмах 
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 длину 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. 

Совершенствование техники бега.  

Высокий и низкий старт до 40 м. Стартовый разгон. Бег на результат на 100 м. Эстафетный бег. (Ю) Бег в 

равномерном и переменном темпе 20–25 мин. Бег на 3000 м 

(Д) Бег в равномерном и переменном темпе 15–20 мин. Бег на 2000 м 

Совершенствование техники прыжка.  

Прыжки в длину с 13–15 шагов разбега. Прыжки в высоту с 9–11 шагов разбега 

Совершенствование техники метания в цель и на дальность. (Ю) Метание мяча 150 г с 4–5 бросковых шагов с 

полного разбега на дальность в коридор 10 м и заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель (1х1м) 
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с расстояния до 20м. (Д) Метание теннисного мяча и мяча 150 г с места на дальность, с 4–5 бросковых шагов с 

укороченного и полного разбега на дальность и заданное расстояние в коридор 10 м; в горизонтальную и 

вертикальную цель (1x1 м) с расстояния 12–14 м 

Развитие выносливости. Ю) Длительный бег до 25 мин, кросс, бег с препятствиями, бег с гандикапом, в парах, 

группой, эстафеты, круговая тренировка (Д) Длительный бег до 20 мин 

Развитие скоростно-силовых, скоростных и координационных способностей.  

Прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность разных снарядов из разных и. п., толкание ядра, набивных 

мячей, круговая тренировка. Эстафеты, старты из различных и. п., бег с ускорением, с максимальной скоростью, 

изменением темпа и ритма шагов. Варианты челночного бега, с измененнем направления, скорости, способа 

перемещения; с преодолением препятствий и на местности; прыжки через препятствия и на точность приземления; 

метание различных предметов из различных и. п. в цель и на дальность обеими руками 
2. Гимнастика Техника безопасности при занятиях гимнастикой. Оказание первой помощи при травмах. 12  

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 производственной гимнастики 

3 

Совершенствование общеразвивающих упражнений. Комбинации из различных положений и движений рук, ног, 

туловища на месте и в движении. (Ю) С набивными мячами (весом до 5 кг), гантелями (до 8 кг), штангой, на 

тренажерах, с эспандерами; (Д) Комбинации упражнений с обручами, булавами, лентами, скакалкой, большими 

мячами 

3 

Освоение и совершенствование опорных прыжков и акробатических упражнений. 

(Ю) Прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 115–120 см (I к.) и 120-125 см (II-III к.). 

(Д) Прыжок углом с разбега под углом к снаряду и толчком одной ногой (конь в ширину, 110 см) 

(Ю) Длинный кувырок через препятствие на высоте до 90 см; стойка на руках с помощью; кувырок назад через 

стойку на руках с помощью. Переворот боком; прыжки в глубину высота 150–180 см. (Д) Сед углом; стоя на 

коленях наклон назад; стойка на лопатках. Комбинации из ранее освоенных элементов 

3 

Развитие силовых, скоростно-силовых способностей, силовой выносливости и гибкости. 

(Ю) Лазанье по двум канатам без помощи ног и по одному канату с помощью ног на скорость. Лазанье по шесту, 

гимнастической лестнице, стенке без помощи ног. Подтягивания. Упражнения в висах и упорах, со штангой, гирей, 

гантелями, набивными мячами.  

(Д) Упражнения в висах и упорах, общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами, в парах. Опорные 

прыжки, прыжки со скакалкой, метания набивного мяча. Общеразвивающие упражнения с повышенной 

амплитудой для различных суставов. Упражнения с партнером, акробатические, на гимнастической стенке, с 

предметами  

3 

Дыхательная гимнастика используется для повышения основных функциональных систем: дыхательной и 

сердечно-сосудистой. Позволяет увеличивать жизненную емкость легких. Классические методы дыхания при 

выполнении движений. Современные методики дыхательной гимнастики (Лобановой-Поповой, Стрельниковой, 

Бутейко). 

3 

Комбинация из спортивно-гимнастических и акробатических элементов. Обязательные элементы: подскоки, 

амплитудные махи ногами, упражнения для мышц живота, отжимание в упоре лежа (четырехкратное непрерывное 

3 
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исполнение). Дополнительные элементы: кувырки вперед и назад, падение в упор лежа, перевороты вперед, назад, в 

сторону, подъем разгибом с лопаток, шпагаты, сальто 

3. Спортивные игры    

Тема 3.1. 

Волейбол 

Практические занятия 12 3 

Техника безопасности игры 

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. Индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении и защите 

Игра по упрощенным правилам волейбола. Игра по правилам. Правила судейства 

Тема 3.2. 

Баскетбол 

Практические занятия 12 3 

Техника безопасности игры. 

Ловля и передача мяча, ведение, броски мяча в корзину (с места, в движении, прыжком), вырывание и выбивание 

(приемы овладения мячом), прием техники защита – перехват, приемы, применяемые против броска, накрывание, 

тактика нападения, тактика защиты. Комбинация из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. 

Индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении и защите  

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. Варианты ловли и передач мяча без сопротивления и 

с сопротивлением защитника (в различных построениях). Варианты ведения мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника. Варианты бросков мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. Действия 

против игрока без мяча и с мячом (вырывание, выбивание, перехват, накрывание). 

3 

Игра по упрощенным правилам баскетбола. Игра по правилам. Правила судейства 

Тема 2.3. 

Футбол 

Практические занятия 12 3 

Техника безопасности игры 

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. 

Комбинация из освоенных элементов техники передвижений. Варианты ударов по мячу ногой и головой без 

сопротивления и с сопротивлением защитника. Варианты остановок мяча ногой, грудью. Варианты ведения мяча 

без сопротивления и с сопротивлением защитника. Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и 

владения мячом. Действия против игрока без мяча и с мячом (выбивание, отбор, перехват). Индивидуальные, 

групповые и командные тактические действия в нападении и защите.  

Игра по упрощенным правилам на площадках разных размеров. Игра по правилам. Правила судейства 

Тема 2.4. 

Настольный теннис 
Практические занятия 12 3 

Техника безопасности игры 

Имитационные упражнения с ракеткой. Удары справа, слева. Игра с заданиями. Тактические действия в защите и 

нападении.  

Индивидуальная игра с заданиями. Парная игра с заданиями. Игра по правилам. Правила судейства 

 Контрольно-зачетные занятия: 9  

 Скоростные 

физические 

Бег 60 м с высокого старта с опорой на руку — 9,2 (Ю) 10,2 (Д) 

Бег 100 м — 14,3 (Ю) 17,5 (Д) 
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способности 

 Силовые физические 

способности 

Подтягивание из виса — 10-7 (Ю) 

Прыжок в длину с места — 190-210 (Ю) 175-190 (Д) 

Поднимание туловища из положения лежа на спине, руки за голову  (30 сек.)  

Прыжки боком через гимнастическую скамейку за 45 секунд — 70 раз (Ю) 50 (Д) 

 Физические 

способности к 

выносливости 

Кроссовый бег 2 км — 9.20-11.0 (Ю) 10.20-13.0 (Д) 

Кроссовый бег 3 км — 13.5 (Ю)  

 Физические 

способности к 

координации 

Последовательное выполнение пяти кувырков — 10 сек (Ю) 14 сек. (Д) 

Бросок малого мяча 150 гр с разбега — 31-45 (Ю) 18-28 (Д) 

 Техника исполнения Выполнение опорного прыжка 

Штрафной бросок (из 10 бросков) — 8-6-4 (Ю); 6-4-3 (Д) 

  Промежуточная аттестация 3 

  Самостоятельная работа обучающихся 56 

Тематика 

самостоятельной 

работы 

 Комплекс утренней физической зарядки. Утренние прогулки, бег трусцой. Составление индивидуальных 

упражнений для самостоятельных занятий физическими упражнениями. Гигиена физических упражнений. 

Правильное питание при занятиях спортом. Ведение личного дневника самоконтроля (индивидуальная карта 

здоровья). Режим труда и отдыха при занятиях физическими упражнениями. 

Изучение правил игры в волейбол, баскетбол, футбол, настольный теннис. 

Техника выполнения силовых, прыжковых упражнений. Упражнения на координацию движения.  

Упражнения по совершенствованию скоростных и силовых качеств. Составление комплекса упражнений по 

коррекции отстающих групп мышц; на развитие гибкости, силы, ловкости. 

Специальные упражнения прыгуна (многоскоки, ускорения, маховые упражнения для рук и ног), 

акробатические упражнения (кувырки, группировки, перекаты). 

Упражнения для укрепления мышц плечевого пояса, ног. 

Определение признаков утомления и перетренированности, меры по их предупреждению. 

Выполнение упражнений по общей физической подготовке. 

Формирование навыков по релаксации и восстановлению организма после физических нагрузок. 

Занятия в спортивных секциях и кружках. 

Овладение спортивным мастерством в избранном виде спорта. 

Участие в спортивных соревнованиях и спортивных мероприятиях. 
Умение осуществлять контроль за состоянием здоровья (в динамике); умение оказывать первую медицинскую 
помощь при травмах. 
Соблюдение техники безопасности. 

 ВСЕГО 168 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

Содержание обучения Характеристика основных видов учебной деятельности 

студентов (на уровне учебных действий) 

Теоретическая часть 

Ведение. Физическая культура в 

общекультурной и профессио-

нальной подготовке студентов 

СПО 

Знание современного состояния физической культуры и спорта. 
Умение обосновывать значение физической культуры для фор-
мирования личности профессионала, профилактики профзабо-
леваний. 
Знание оздоровительных систем физического воспитания. 

Владение информацией о Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

Основы методики са-

мостоятельных занятий 

физическими упражнениями 

Демонстрация мотивации и стремления к самостоятельным за-
нятиям. 
Знание форм и содержания физических упражнений.  
Умение организовывать занятия физическими упражнениями 
различной направленности с использованием знаний особенностей 
самостоятельных занятий для юношей и девушек.  
Знание основных принципов построения самостоятельных занятий 
и их гигиены 

Самоконтроль, его основные 

методы, показатели и критерии 

оценки 

Самостоятельное использование и оценка показателей функцио-
нальных проб, упражнений-тестов для оценки физического раз-
вития, телосложения, функционального состояния организма, 
физической подготовленности. 
Внесение коррекций в содержание занятий физическими 

упражнениями и спортом по результатам показателей контроля 

Психофизиологические основы 

учебного и производственного 

труда. Средства физической 

культуры в регулировании 

работоспособности 

Знание требований, которые предъявляет профессиональная 
деятельность к личности, ее психофизиологическим возможностям, 
здоровью и физической подготовленности. Использование знаний 
динамики работоспособности в учебном году и в период 
экзаменационной сессии. Умение определять основные критерии 
нервно-эмоционального, психического и психофизического 
утомления. Овладение методами повышения эффективности 
производственного и учебного труда; освоение применения 
аутотренинга для повышения работоспособности 

Физическая культура в 

профессиональной деятельности 

специалиста 

Обоснование социально-экономической необходимости специ-
альной адаптивной и психофизической подготовки к труду.  
Умение использовать оздоровительные и профилированные ме-
тоды физического воспитания при занятиях различными видами 
двигательной активности.  
Применение средств и методов физического воспитания для 
профилактики профессиональных заболеваний.  
Умение использовать на практике результаты компьютерного 
тестирования состояния здоровья, двигательных качеств, пси-
хофизиологических функций, к которым профессия (специаль-
ность) предъявляет повышенные требования 

Практическая часть 

Учебно-методические занятия Демонстрация установки на психическое и физическое здоровье. 
Освоение методов профилактики профессиональных заболеваний. 
Овладение приемами массажа и самомассажа, психорегулирую-
щими упражнениями. 
Использование тестов, позволяющих самостоятельно определять и 
анализировать состояние здоровья; овладение основными 
приемами неотложной доврачебной помощи. 
Знание и применение методики активного отдыха, массажа и 
самомассажа при физическом и умственном утомлении. 
 Освоение методики занятий физическими упражнениями для 
профилактики и коррекции нарушения опорно-двигательного 
аппарата, зрения и основных функциональных систем. 
Знание методов здоровьесберегающих технологий при работе за 
компьютером. 
Умение составлять и проводить комплексы утренней, вводной и 

производственной гимнастики с учетом направления будущей 

профессиональной деятельности 
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Учебно-тренировочные занятия  

Легкая атлетика.  

Кроссовая подготовка 

Освоение техники беговых упражнений (кроссового бега, бега на 
короткие, средние и длинные дистанции), высокого и низкого 
старта, стартового разгона, финиширования; бега 100 м, 
эстафетный бег 4 100 м, 4 400 м; бега по прямой с различной 
скоростью, равномерного бега на дистанцию 2 000 м (девушки) и 3 
000 м (юноши). Умение технически грамотно выполнять (на 
технику): прыжки в длину 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; сдача контрольных нормативов 

Гимнастика Освоение техники общеразвивающих упражнений, упражнений в 
паре с партнером, упражнений с гантелями, набивными мячами, 
упражнений с мячом, обручем (девушки); выполнение упражнений 
для профилактики профессиональных заболеваний (упражнений в 
чередовании напряжения с расслаблением, упражнений для 
коррекции нарушений осанки, упражнений на внимание, висов и 
упоров, упражнений у гимнастической стенки), упражнений для 
коррекции зрения. 
Выполнение комплексов упражнений вводной и производственной 

гимнастики 

Спортивные игры Освоение основных игровых элементов. 
Знание правил соревнований по избранному игровому виду спорта. 
Развитие координационных способностей, совершенствование 
ориентации в пространстве, скорости реакции, дифференцировке 
пространственных, временных и силовых параметров движения. 
Развитие личностно-коммуникативных качеств. 
Совершенствование восприятия, внимания, памяти, воображения, 
согласованности групповых взаимодействий, быстрого принятия 
решений. 
Развитие волевых качеств, инициативности, самостоятельности. 
Умение выполнять технику игровых элементов на оценку. Участие 
в соревнованиях по избранному виду спорта. 
Освоение техники самоконтроля при занятиях; умение оказывать 

первую помощь при травмах в игровой ситуации 

Виды спорта по выбору  

Дыхательная гимнастика Знание и умение грамотно использовать современные методики 

дыхательной гимнастики. 

Осуществление контроля и самоконтроля за состоянием здоровья. 

Знание средств и методов при занятиях дыхательной гимнастикой. 

Заполнение дневника самоконтроля 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация учебной дисциплины требует наличия спортивного зала. 

Оборудование спортивного зала:  

– наличие спортивного инвентаря (мячи, футбольные стоики, 

гимнастические маты, перекладины, брусья, гимнастические козлы, кони, столы и 

инвентарь для настольного тенниса и др.). 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

Основные источники:  

1. Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для студентов профессиональных 

образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. 

– М.: Академия, 2018. 

Дополнительные источники:  

1. Муллер А.Б., Дядичкина Н.С., Богащенко Ю.А. Физическая культура. 

Учебник и практикум для СПО. – М.: Юрайт, 2017. 

Интернет-ресурсы: 

www.minstm.gov.ru (Официальный сайт Министерства спорта Российской 

Федерации). 

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

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). 

http://www.minstm.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.olympic.ru/
http://www.goup32441.narod.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

личностные результаты Формы контроля обучения: 

– практические задания по работе с 

информацией 

– домашние задания проблемного 

характера 

– задания  на учебно-

тренировочных занятиях 

Методы оценки результатов: 

- накопительная система баллов, на 

основе которой выставляется 

итоговая отметка; 

- традиционная система отметок в 

баллах за каждую выполненную 

работу, на основе которых 

выставляется итоговая отметка; 

- тестирование в контрольных 

точках. 

Лёгкая атлетика. 

Оценка техники выполнения 

двигательных действий: бега на 

короткие, средние, длинные 

дистанции; прыжков в длину; 

Спортивные игры. 

Оценка техники базовых элементов 

техники спортивных игр (броски в 

баскетбольную корзину, удары по 

воротам, подачи, передачи) 

Оценка технико-тактических 

действий студентов в ходе 

проведения контрольных 

соревнований по спортивным 

играм 

Гимнастика  

Оценка техники выполнения 

комбинаций и связок.  

Общая физическая подготовка 

Тестирование в контрольных 

точках: На входе – начало учебного 

года, семестра; контрольно-

зачетные занятия 

На выходе – в конце учебного года, 

семестра, изучения темы 

программы. 

метапредметные результаты 

предметные результаты 

освоенные умения: 

составлять и выполнять комплексы упражнений 

утренней и корригирующей гимнастики с учетом 

индивидуальных особенностей организма 

выполнять акробатические, гимнастические, 

легкоатлетические упражнения (комбинации), 

технические действия спортивных игр 

выполнять комплексы общеразвивающих упражнений 

на развитие основных физических качеств, адаптивной 

(лечебной) физической культуры с учетом состояния 

здоровья и физической подготовленности 

осуществлять наблюдения за своим физическим 

развитием и физической подготовленностью, контроль 

за техникой выполнения двигательных действий и 

режимами физической нагрузки 

соблюдать безопасность при выполнении физических 

упражнений и проведении туристических походов 

осуществлять судейство школьных соревнований по 

одному из программных видов спорта 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для 

проведения самостоятельных занятий по формированию 

индивидуального телосложения и коррекции осанки, 

развития физических качеств, совершенствования 

техники движений; включения занятий физической 

культурой и спортом в активный отдых и досуг 

усвоенные знания 

о роли физической культуры и спорта в формировании 

здорового образа жизни, организации активного отдыха 

и профилактики вредных привычек; 

основы формирования двигательных действий и 

развития физических качеств 

способы закаливания организма и основные приемы 

самомассажа 
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