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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.07 «Физическая культура» 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Общеобразовательная учебная дисциплина изучается в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе ос-

новного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специали-

стов среднего звена. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: 

Общеобразовательная учебная дисциплина относится к предметной области «Физическая 

культура, Экология и Основы безопасности жизнедеятельности» и к общеобразовательному учеб-

ному циклу основной профессиональной образовательной программы среднего профессионально-

го образования на базе основного общего образования с получением среднего общего образования 

(ППКРС/ППССЗ) с учетом требований ФГОС СПО и профиля профессионального образования. 

 

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

- 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 деятельно-

стью;  

- овладение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, ак-

тивное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к выполнению 

нормативов комплекса ГТО; 

- 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 форми-

ровании здорового образа жизни и социальных ориентаций;  

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельно-

сти, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физиче-

скими упражнениями.  

 

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины – личностные, метапредметные, пред-

метные. 

• личностных: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению; 

- сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, целена-

правленному личностному совершенствованию двигательной активности с валеологической и 

профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: курения, употребления алко-

голя, 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 значи-

мых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, познавательных, ком-

муникативных 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 про-

фессиональной адаптивной физической культуры; 
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- способность к построению индивидуальной образовательной траектории самостоятельного 

использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков профессиональной адаптивной физи-

ческой 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, учиты-

вать 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 деятельно-

стью; 

- патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

• метапредметных: 

- способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия (ре-

гулятивные, 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 практиче-

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

ОБЖ; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельно-

сти, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оцени-

вать и интерпретировать информацию по физической культуре, получаемую из различных источ-

ников; 

- формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, моде-

лирующих 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 орга-

низации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и произ-

водственной деятельностью; 

- владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, ум-

ственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств;  

- владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использо-

вание их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики переутомле-

ния и сохранения высокой работоспособности; 

- владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, ак-

тивное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО). 

 

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 256 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 171 час; 

самостоятельной работы обучающегося  85часов. 
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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)  256 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  171 

В том числе: 

Практические занятия 

Самостоятельная работа обучающегося 

 

161 

85 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачёта  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.07 «Физическая культура» 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1.Теоретическая часть 10 
 

Тема 1.1. Основы здорового 

образа жизни. Физическая 

культура в обеспечении 

здоровья  

Содержание учебного материала 2 

1 Здоровье человека, его ценность и значимость для профессионала. Взаимосвязь 

общей культуры обучающихся и их образа жизни. Материнство и валеология.  
1 1,2 

2 Современное состояние здоровья молодежи. Личное отношение к здоровью как 

условие формирования здорового образа жизни Двигательная активность. 
1 1,2 

Тема 1.2.  Основы методи-

ки самостоятельных заня-

тий физическими упражне-

ниями  

Содержание учебного материала  2  

1 Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их формы и содержа-

ние. Организация занятий физическими упражнениями различной направленности. 
1 

1,2 

2 Тесты для определения оптимальной индивидуальной нагрузки. Сенситивность в 

развитии профилирующих двигательных качеств. 
1 

1,2 

Тема 1.3. Контроль и само-

контроль занимающихся 

физическими упражнения-

ми и спортом.  

Содержание учебного материала  2  

1 Диагностика и самодиагностика состояния организма учащегося при регулярных 

занятиях физическими упражнениями и спортом. Врачебный контроль, его содер-

жание  

1 

1,2 

2 Коррекция содержания и методики занятий физическими упражнениями и спортом 

по результатам показателей контроля. Контроль (тестирование) уровня совершен-

ствования профессионально важных психофизиологических качеств. Самокон-

троль 

1 

1,2 

Тема 1.4. Психофизиологи-

ческие основы учебного и 

производственного труда. 

Средства физической куль-

туры в регулировании ра-

ботоспособности  

Содержание учебного материала.  2  

1 Основные причины изменения общего состояния обучающихся в период экзаме-

национной сессии. Критерии нервно-эмоционального, психического, и психофизи-

ческого утомления обучающихся.  

1 1,2 

2 Методы повышения эффективности производственного и учебного труда. Значе-

ние мышечной релаксации. Аутотренинг и его использование для повышения ра-

ботоспособности  

1 1,2 

Тема 1.5. Физическая куль-

тура в профессиональной 

деятельности специалиста 

Содержание учебного материала 2  

1 Оздоровительные и профилированные методы физического воспитания при заня-

тиях различными видами двигательной активности .Профилактика профессио-

нальных заболеваний средствами и методами физического воспитания. 

1 1,2 

2 Контроль (тестирование) состояния здоровья. Двигательные качества, психофи-

зиологические функции, к которым профессия  предъявляет повышенные требова-

1 1,2 
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ния 

Раздел 2. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка 48  

Тема 2.1. Высокий и низ-

кий старт, стартовый раз-

гон, финиширование 

Практические занятия 5 

1 Техника бега на короткие дистанции. Техника бега по прямой дистанции  2 

2 Техника бега по повороту. Техника низкого старта и стартового разгона.  1 

3 Техника финиширования. Движения рук в спринтерском беге  1 

4 Техника бега в целом с учетом индивидуальных особенностей занимающихся. Бег 

с низкого и высокого старта 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение комплекса упражнений для развития быстроты. 

5 

Тема 2.2. Эстафетный бег 

4х100 м, 4х400 м  

Практические занятия 4 

1 Техника эстафетного бега. Техника передачи эстафетной палочки.  2 

2 Техника старта на этапах эстафетного бега. Техника передачи эстафетной палочки 

на максимальной скорости. Техника эстафетного бега в целом 

2 

Самостоятельная работа 

Стартовые рывки и ускорения. Набегание на финиш. 

5 

Тема 2.3. Бег по прямой с 

различной скоростью 

Практические занятия 4 

1 Основы техники бега  2 

2 Техника легкоатлетического бега 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Переменный бег на отрезках от 50 до 100 метров. 

3 

Тема 2.4. Бег на дистанцию 

2000 м (девушки) 3000 м 

(юноши) 

Практические занятия 6 

1 Техника бега на длинные дистанции. Старт и стартовый разгон. Команды «На 

старт!», «Марш!»  

2 

2 Бег по дистанции. Финиширование (финишный бросок, спурт)  2 

3 Особенности техники кроссового бега 2 

Тема 2.5. Прыжки в длину 

с разбега способом «согнув 

ноги» 

Практические занятия 4 

1 Техника изучаемого прыжка в длину с разбега. Техника отталкивания. Техника 

разбега в сочетании с отталкиванием  

2 

2 Техника приземления. Техника движения в полете. Техника прыжка в высоту в це-

лом 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Сообщение на тему: «Выпрыгивание из приседа, «олений бег», многоскоки»; 

4 

Тема 2.6. Бег на средние 

дистанции 

Практические занятия 4 

1 Совершенствование техники бега на средние дистанции. Силовая подготовка. 4 

Тема 2.7. Метание гранаты Практические занятия 2 
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весом 500 гр. (девушки) и 

700 гр. (юноши) 

1 Техника метания гранаты. Держание и выбрасывание снаряда. Техника метания 

гранаты с места  

1 

2 Техника метания с бросковых шагов. Техника выполнения разбега и отведения 

гранаты. Техника метания гранаты с полного разбега 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Упражнения по совершенствованию скоростных и силовых качеств 

2 

Раздел 3 Спортивные игры 89 

Тема 3.1. Волейбол.  Техни-

ка безопасности игры. 

Правила игры. Игра по 

упрощенным правилам во-

лейбола. Игра по прави-

лам. Перемещения 

Практические занятия 4 

1 Техника безопасности игры. Правила игры. Стартовая стойка (исходное положе-

ние). Ходьба, бег. Перемещения приставными шагами: лицом вперед, правым, ле-

вым боком вперед, спиной вперед 

2 

2 Двойной шаг вперед, назад. Скачок. Остановка шагом, прыжком. Прыжки вверх 

толчком двух ног (одной) с места и после перемещения и остановки. Сочетание 

способов перемещений. Сочетание способов перемещений с техническими прие-

мами 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Правила игры. Элементы техники. 

2 

Тема 3.2. Передачи мяча Практические занятия 10 

1 Передача мяча сверху двумя руками вверх - вперед, над собой. Передача мяча 

сверху двумя руками стоя спиной. Передача мяча сверху двумя руками в прыжке. 

2 

2 Передача мяча сверху двумя руками с выпадом в сторону и с последующим пере-

катом на бедро.  

2 

3 Передача мяча, различная по высоте. Передача мяча снизу двумя руками  2 

4 Передача мяча одной рукой сверху, стоя на площадке. Чередование способов пе-

редачи мяча 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Совершенствование техники приема мяча снизу и сверху двумя руками 

5 

Тема 3.3. Подача мяча Практические занятия 8 

1 Нижняя прямая  2 

2 Нижняя боковая  2 

3 Верхняя прямая  2 

4 Подача в прыжке 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Совершенствование техники подач. 

4 

Тема 3.4. Тактика нападе-

ния 

Практические занятия 6 

1 Индивидуальные тактические действия: Выбор места для второй передачи. Выбор 2 
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места и способа подачи. Выбор способа отбивания мяча  

2 Вторая передача, стоя к атакующему лицом. Нападающий удар  2 

3 Групповые тактические действия: взаимодействие игроков в зонах. Командные 

тактические действия 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Удары у стены с отскоком от пола. 

3 

Тема 3.5. Тактика защиты Практические занятия 2 

1 Индивидуальные тактические действия:  Выбор способа приема подачи. Выбор 

места при блокировании.  

1 

2 Выбор места при приеме атакующего удара. Выбор места при страховке партнера. 

Выбор способа приема атакующего удара. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Презентации: Российский волейбол на олимпийских играх 

2 

Тема 3.6. Прием мяча. Бло-

кирование 

Практические занятия 8 

1 Прием мяча одной рукой в падении вперед и последующим скольжением на груди-

животе  

2 

2 Отбивание мяча ногой  1 

3 Одиночное блокирование  1 

4 Групповое блокирование 2 

5 Прием мяча одной рукой с последующим нападением и перекатом в сторону, на 

бедро и спину  

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка презентаций на тему по выбору: 

 Российские спортсмены-волейболисты на Олимпийских играх; 

 Волейболисты параолимпийцы. 

5 

Тема 3.7.  Баскетбол. Пра-

вила игры. Техника без-

опасности игры. Игра по 

упрощенным правилам 

баскетбола. Игра по прави-

лам. Ловля и передача мя-

ча 

Практические занятия 4 

1 Правила игры. Двумя руками от груди, стоя на месте. Двумя руками от груди с ша-

гом вперед  

1 

2 Двумя руками от груди в движении. Передача одной рукой от плеча. Передача од-

ной рукой шагом вперед. То же после ведения мяча  

1 

3 Передача одной рукой с отскоком от пола. Передача двумя руками с отскоком от 

пола. Передача одной рукой снизу от пола  

1 

4 Ловля высоко летящего мяча. Ловля катящего мяча, стоя на месте. Ловля катящего 

мяча в движении 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить реферат: Российские баскетболисты в НБА. 

2 
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Тема 3.8. Ведение мяча Практические занятия 4 

1 В движении шагом. В движении бегом. То же с изменением направления и скоро-

сти. То же с изменением высоты отскока  

1 

2 На месте. Правой и левой рукой поочередно в движении  1 

3 Правой и левой рукой поочередно на месте. Перевод мяча с правой руки на левую 

и обратно, стоя на месте. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Упражнения для развития ловкости (жонглирование различными предметами) 

2 

Тема 3.9. Броски мяча в 

корзину (с места, в движе-

нии, прыжком) 

Практические занятия 4 

1 Двумя руками от груди с места. Двумя руками от груди после ведения и останов-

ки.  Двумя руками от груди в баскетбольную корзину с места. Двумя руками от 

груди в баскетбольную корзину после ведения  и 2х шагов. 

1 

2 Одной рукой в баскетбольный щит с места. Одной рукой в баскетбольное кольцо с 

места. В прыжке со средней дистанции. В прыжке с дальней дистанции 

1 

3 В прыжке одной рукой с места. Штрафной бросок. Двумя руками снизу в движе-

нии  

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Броски в кольцо с различных расстояний. 

2 

Тема 3.10. Вырывание и 

выбивание (приемы овла-

дения мячом) 

Практические занятия 4 

1 Вырывание мяча 4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Совершенствование техники выполнения бросков  мяча в корзину различными спосо-

бами. 

2 

Тема 3.11. Тактика защи-

ты. Прием техники защиты 

– перехват. Приемы, при-

меняемые против броска. 

Накрывание. Тактика 

нападения 

Практические занятия 4 

1 Защитные действия при опеке игрока без мяча. Защитные действия при опеке иг-

рока с мячом. Перехват мяча. Борьба за мяч после отскока от щита. 

2 

2 Быстрый прорыв. Командные действия в защите. Командные действия в нападе-

нии  

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить реферат на тему: «Тактика игры в баскетбол» 

2 

Раздел 4. ППФП, ОФП, СФП 42 

Тема 4.1. Техника безопас-

ности при занятиях. Пер-

вая помощь при травмах. 

Обучение самоконтролю 

Практические занятия 2 

1 Техника безопасности на занятиях. Самоконтроль 1 

2 Первая помощь при травмах. Инвентарь, хранение и уход за ним 1 

Тема 4.2. Развитие двига- Практические занятия 26 
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тельных качеств 1 Развитие ловкости. Упражнения для пресса. Челночный бег 4х9 м. 4 

2 Развитие гибкости. Развитие силы мышц рук, подтягивания. Развитие быстроты. 

Развитие силы ног, приседания. 

4 

3 Развитие прыгучести 5 

4 Развитие скоростно-силовых качеств 4 

5 Круговая тренировка – ловкость, сила. Развитие ловкости, координации 5 

6 Круговая тренировка – прыгучесть, ловкость. Развитие специальной выносливости 4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Самостоятельно провести занятие ППФП в соответствии со специальностью. Составить 

комплекс упражнений по профессионально-прикладной физической подготовке. 

14 

Раздел 5. Гимнастика 65 

Тема 5.1. Общеразвиваю-

щие упражнения 

Практические занятия 2 

1 Упражнения в паре с партнером. Упражнения с гантелями. Упражнения с набив-

ными мячами. 

1 

2 Упражнения с мячом. Упражнения с обручем (девушки). 1 

Тема 5.2. Упражнения для 

профилактики профессио-

нальных заболеваний 

Практические занятия 3 

1 Упражнения для коррекции осанки 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить сообщение на тему: «Комплекс общеразвивающих упражнений». 

2 

Тема 5.3. Висы и упоры Практические занятия 4 

1 Простые и смешанные висы на брусьях  2 

2 Простые и смешанные висы на перекладине. Комбинации. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подтягивание в висе. Сгибание рук в упоре на брусьях. 

2 

Тема 5.4. Комплексы 

упражнений вводной и 

производственной гимна-

стики 

Практические занятия 4 

1 Комплексы упражнений вводной и производственной гимнастики 4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Сообщение на тему: «Формы (виды) производственной гимнастики» 

2 

Тема 5.5. Атлетическая 

гимнастика, упражнения с 

предметами 

Практические занятия 16 

1 Техника безопасности на занятиях 2 

2 Упражнения с гантелями, девушки с мячами 2 

3 Упражнения с гирями, девушки с обручем 2 

4 Упражнения со штангой, девушки со скакалкой 2 

5 Эстафеты с предметами 2 

6 Эстафеты с элементами акробатики 2 
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7 Упражнения с набивными мячами 2 

8 Перетягивание каната 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Реферат на тему: 

Влияние оздоровительного бега на сердечно-сосудистую систему, Центральную нерв-

ную систему. Силовая подготовка. 

8 

Тема 5.6. Упражнения на 

тренажерах   

Практические занятия 15 

1 Упражнения на тренажерах. 15 

Самостоятельная работа обучающихся 

Техника безопасности на занятиях с использованием спортивных тренажёров 

7 

Дифференцированный зачет 2 

 Всего: 256  

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 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета, спортивной 

площадки, спортивного игрового зала, тренажерного зала, футбольного поля, беговой до-

рожки. 

Оборудование учебного кабинета:  

 - пристенные брусья; 

- рукоход; 

- гимнастические перекладины; 

- гимнастические маты; 

- козел гимнастический; 

- сетка волейбольная; 

- щиты баскетбольные; 

- шведская стенка; 

- канат; 

- теннисные столы; 

- мячи: волейбольные, футбольные, баскетбольные 

Учебно – методический комплекс 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

 

Основные источники:  

1. Бишаева А.А.  Физическая культура : учебник для студентов ПОО, осваивающих про-

фессии и специальности СПО .-М., 2017.  

 

Дополнительные источники:  

1. Лях В.И. Физическая культура. 10-11 классы: учебник для общеобразоват. Организа-

ций: базовый уровень/ В.И. Лях.-М.: Просвещение 2014.-255 с. 

2. Бишаева, А.А. Физическая культура: учебник для нач. и. проф. образования/ А.А. Би-

шаева. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 272 с.  

3. Бишаева, А.А. Физическая культура: примерная программа учебной дисциплины для 

профессий начального и специальностей среднего профессионального образования/ А.А. Биша-

ева. – ФГУ «ФИРО» Минобрнауки России, 2008. – 20 с.  

4. Гимнастика : учеб. для студ. высш. учебн. заведений / М.Л. Журавин [и др.] : - 4 изд., 

испр. – М. : Издательский центр (Академия, 2006. – 448 с.  

5. Спортивные игры: учеб.для высш.профес.образование /Ю.Д.Железняка, Ю.М. Портно-

ва;-2-е изд., стер.-М.: Издательский центр «Академия», 2007.-400с.  

6. Легкая атлетика: учеб.пособие для студ.выш.учеб.заведений /А.И.Жилкин, 

В.С.Кузьмин, Е.В.Сидорчук.- 5-е изд., ипр.- М.: Издательский центр «Академия», 2008.-464 с.  

 

Журналы:  

«Физкультура и спорт»  

 

Электронные ресурсы:  

1. http://fcior.edu.ru/, http://www.websib.ru/ 

2. www.minstm.gov.ru (Официальный сайт Министерства спорта Российской Федера-

ции).  

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

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

http://www.websib.ru/
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4. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ 

Содержание обучения 
Характеристика основных видов учебной деятельности обу-

чающихся (на уровне учебных действий) 

Теоретическая часть 

Ведение Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов СПО. Знание современного состояния фи-

зической культуры и спорта. Умение обосновывать значение фи-

зической культуры для формирования личности профессионала, 

профилактики профзаболеваний. Знание оздоровительных систем 

физического воспитания. Владение информацией о Всероссий-

ском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обо-

роне» (ГТО). 

1. Основы методики 

самостоятельных за-

нятий физическими 

упражнениями 

Демонстрация мотивации и стремления к самостоятельным заня-

тиям. Знание форм и содержания физических упражнений. Уме-

ние организовывать занятия физическими упражнениями различ-

ной направленности с использованием знаний особенностей са-

мостоятельных занятий для юношей и девушек. Знание основных 

принципов построения самостоятельных занятий и их гигиены 

2. Самоконтроль, его 

основные методы, по-

казатели 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 содержа-

ние занятий физическими упражнениями и спортом по результа-

там показателей контроля  

3. Психофизиологиче-

ские основы учебного 

и производственного 

труда. Средства физи-

ческой культуры в ре-

гулировании работо-

способности 

Знание требований, которые предъявляет профессиональная дея-

тельность к личности, ее психофизиологическим возможностям, 

здоровью и физической подготовленности. Использование зна-

ний динамики работоспособности в учебном году и в период эк-

заменационной сессии. Умение определять основные критерии 

нервно-эмоционального, психического и психофизического 

утомления. Овладение методами повышения эффективности 

производственного и учебного труда; освоение применения ауто-

тренинга для повышения работоспособности. Содержание обуче-

ния Характеристика основных видов учебной деятельности сту-

дентов (на уровне учебных действий)  

4. Физическая культура 

в профессиональной де-

ятельности специалиста 

Обоснование социально-экономической необходимости специ-

альной адаптивной и психофизической подготовки к труду. Уме-

ние использовать оздоровительные и профилированные методы 

физического воспитания при занятиях различными видами дви-

гательной активности. Применение средств и методов физиче-

ского воспитания для профилактики профессиональных заболе-

ваний. Умение использовать на практике результаты компьютер-

ного тестирования состояния здоровья, двигательных качеств, 

психофизиологических функций, к которым профессия (специ-

альность) предъявляет повышенные требования. 

Практическая часть. 

Учебно-методические 

занятия 

Демонстрация установки на психическое и физическое здоровье. 

Освоение методов профилактики профессиональных заболева-

ний. Овладение приемами массажа и самомассажа, психорегули-

рующими упражнениями. Использование тестов, позволяющих 

самостоятельно определять и анализировать состояние здоровья; 
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овладение основными приемами неотложной доврачебной по-

мощи. Знание и применение методики активного отдыха, масса-

жа и самомассажа при физическом и умственном утомлении. 

Освоение методики занятий физическими упражнениями для 

профилактики и коррекции нарушения опорно-двигательного ап-

парата, зрения и основных функциональных систем. Знание ме-

тодов здоровье сберегающих технологий при работе за компью-

тером. Умение составлять и проводить комплексы утренней, 

вводной и производственной гимнастики с учетом направления 

будущей профессиональной деятельности. 

Учебно-тренировочные занятия 

1. 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, эстафет-

ный бег 4´ 100 м,  бега по прямой с различной скоростью, равно-

мерного 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». Метание гранаты весом 

500 г (девушки) и 700 г (юноши), сдача контрольных нормативов  

2. Гимнастика Освоение техники общеразвивающих упражнений, упражнений в 

паре с партнером, упражнений с гантелями, набивными мячами, 

упражнений с мячом, обручем (девушки); выполнение упражне-

ний для профилактики профессиональных заболеваний (упраж-

нений в чередовании напряжения с расслаблением, упражнений 

для коррекции нарушений осанки, упражнений на внимание, ви-

сов и упоров, упражнений у гимнастической стенки), упражне-

ний для коррекции зрения. Выполнение комплексов упражнений 

вводной и производственной гимнастики  

3. Спортивные игры Освоение основных игровых элементов. Знание правил соревно-

ваний по избранному игровому виду спорта. Развитие координа-

ционных способностей, совершенствование ориентации в про-

странстве, скорости реакции, дифференцировке пространствен-

ных, временных и силовых параметров движения. Развитие лич-

ностно-коммуникативных качеств. Совершенствование восприя-

тия, 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 игро-

вой ситуации  

4. Атлетическая гим-

настика, работа на 

тренажерах 

Знание и умение грамотно использовать современные методики 

дыхательной гимнастики. Осуществление контроля и само-

контроля за состоянием здоровья. Умение составлять и выпол-

нять с группой комбинации из спортивно-гимнастических и ак-

робатических элементов, включая дополнительные элементы. 

Знание техники безопасности при занятии спортивной аэроби-

кой. Умение осуществлять самоконтроль. Участие в соревнова-

ниях. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Основные показатели оценки резуль-

тата 

1 2 

- умение использовать разнообразные формы и 

виды физкультурной деятельности для органи-

зации здорового образа жизни, активного отды-

ха и досуга; 

использование системы знаний о заняти-

ях физической культурой, их роли и зна-

чении в формировании здорового образа 

жизни и социальных ориентаций; 

- владение современными технологиями укреп-

ления и сохранения здоровья, поддержания ра-

ботоспособности, профилактики предупрежде-

ния заболеваний, связанных с учебной и произ-

водственной деятельностью; 

владение современными технологиями 

укрепления и сохранения здоровья, под-

держания работоспособности, профилак-

тики предупреждения заболеваний, свя-

занных с учебной и производственной 

деятельностью; 

- владение основными способами самоконтроля 

индивидуальных показателей здоровья, ум-

ственной и физической работоспособности, фи-

зического развития и физических качеств; 

Демонстрация мотиваций и стремлений в 

бережном отношении к собственному 

здоровью, умение организовывать заня-

тия физическими упражнениями различ-

ной направленности с использованием 

знаний особенностей. Знание основных 

принципов построения самостоятельных 

занятий и их гигиены 

- владение физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, использова-

ние их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутом-

ления и сохранения высокой работоспособно-

сти; 

использует физические упражнения раз-

ной функциональной направленности в 

режиме учебной и производственной де-

ятельности с целью профилактики пере-

утомления и сохранения высокой работо-

способности 

- овладение техническими приемами и двига-

тельными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревнова-

тельной деятельности, готовность к выполне-

нию нормативов комплекса ГТО; 

владеет техническими приемами и двига-

тельными действиями базовых видов 

спорта, применяет их в игровой и сорев-

новательной деятельности; 

-выполнение контрольных нормативов по 

видам спорта 
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6.ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ  

 

Дата вне-

сения из-

менении, 

дополне-

ний  

Номер ли-

ста/раздела 

рабочей 

программы 

Краткое содержание изменения 

Основания 

для внесения 

изменений 

Подпись лица, 

которое вносит 

изменения 

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

 

 

 


