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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.05. "Физическая культура" 

разработана на основе рекомендаций по реализации образовательной программы среднего 
общего образования в образовательных учреждениях среднего профессионального 
образования в соответствии с учебным планом по специальности среднего 
профессионального образования 34.02.01.Сестринское дело. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: 

учебная дисциплина является общеобразовательной дисциплиной.  

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

уметь: 
-использовать физкультурно-оздоровительную деятельность  для укрепления  здоровья,
достижения жизненных и профессиональных целей.
знать:
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном
развитии человека;
- основы здорового образа жизни.

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 обучению, целенаправленному личностному совершенствованию двигательной
активности с валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных
привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; − потребность к
самостоятельному использованию физической культуры как составляющей доминанты
здоровья; − приобретение личного опыта творческого использования профессионально-
оздоровительных средств и методов двигательной активности; − формирование
личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы значимых
социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной активности,
способности их использования в социальной, в том числе профессиональной, практике; −
готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки
профессиональной адаптивной физической культуры; − способность к построению
индивидуальной образовательной траектории самостоятельного использования в
трудовых и жизненных ситуациях навыков профессиональной адаптивной физической
культуры; − способность использования системы значимых социальных и межличностных
отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские
позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; − формирование
навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно общаться и
взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно
разрешать конфликты; − принятие и реализация ценностей здорового и безопасного
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образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- 
оздоровительной деятельностью; − умение оказывать первую помощь при занятиях 
спортивно-оздоровительной деятельностью; 8 − 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 ис
пользованием специальных средств и методов двигательной активности; − освоение
знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и практических
занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и спортивной),
экологии, ОБЖ; − готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию по физической
культуре, получаемую из различных источников; − формирование навыков участия в
различных видах соревновательной деятельности, моделирующих профессиональную
подготовку; − умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности,
гигиены, норм информационной безопасности;
• предметных: − умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной
деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; −
владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания
работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и
производственной деятельностью; − владение основными способами самоконтроля
индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической работоспособности,
физического развития и физических качеств; − владение физическими упражнениями
разной функциональной направленности, использование их в режиме учебной и
производственной деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения
высокой работоспособности; − владение техническими приемами и двигательными
действиями базовых видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной
деятельности, готовность к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  175  часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  117 часов (лекции 3часа);
- самостоятельной работы обучающегося  58  часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 
в том числе: 
     лекционные занятия 3 
     практические занятия 114 
     контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 
в том числе: 
Итоговая аттестация в форме зачёта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Физическая культура» 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся. 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Часть 1. 
Теоретическая 
Тема 1.1 
Физическая культура 
в общекультурной и 
профессиональной 
подготовке студентов 

Содержание: 2 
1. − Физическая культура и спорт как социальные феномены общества; 

− физическая культура личности; 
− основы законодательства РФ о физической культуре и спорте; 
− деятельностная сущность физической культуры и спорта; 
− ценности физической культуры; 
− физическая культура как учебная дисциплина среднего профессионального 

образования; 
− ценностные ориентации и отношения студентов к физической культуре и 

спорту. 

2 1 

Самостоятельная работа: 
выполнение комплексов утренней гигиенической гимнастики. 

2 

Тема 1.2 
Средства физической 
культуры и спорта в 
управлении 
совершенствованием 
функциональных 
возможностей 
организма. 

Содержание: 
1. − Биологические и гуманитарные дисциплины, изучающие человека. 

− Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся 
система. 

− Воздействие природных и социально-экономических факторов на организм и 
жизнедеятельность человека. 

− Краткая характеристика функциональных систем организма. 
− Развитие человека как личности и его организма в процессе активной 

двигательной деятельности. 
− Возрастные особенности развития. Физиологические и биохимические 

1 1 
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изменения, происходящие в организме под воздействием активной 
двигательной деятельности. Физиологическая характеристика некоторых 
состояний, возникающих в процессе двигательной деятельности 
(предстартовое состояние, разминка, врабатывание, "мертвая точка", "второе 
дыхание", утомление).  

− Средства физической культуры и спорта в управлении совершенствованием 
функциональных возможностей организма и обеспечении его устойчивости к 
умственной и физической деятельности, различным условиям внешней среды 

Самостоятельная работа:  
соблюдение оптимальных режимов суточной двигательной активности на основе 
выполнения физических упражнений. 

2  

Часть 2. 
Практическая 

   

Тема 2.1  
Простейшие методы 
оценки 
работоспособности, 
усталости, утомления 
и применение средств 
физической культуры 
для их направленной 
коррекции. 

Практическое занятие: 2  
1. − Утомление и его разновидности; 

− методы контроля за состоянием важнейших систем организма ЦНС; 
сердечно-сосудистой и дыхательной систем, опорно-двигательного аппарата; 

− средства физической культуры для улучшения работоспособности 

2  

Тема 2.2. 
Учебно-
тренировочные 
занятия по легкой 
атлетике 

Практические занятия: 16 
1. Техника бега на короткие дистанции. 

− последовательность движений при выполнении команд "На старт!"; 
− положение бегуна на старте при выполнении команд "На старт!", 

"Внимание!"; 
− начало бега по команде "Марш!"; 
− бег по дистанции; 

2 

ГБ
ПО
У Д

ЗМ
 "М
К №

 2"



9 
 

положение плеч и рук на старте 
2. Техника бега с низкого старта и стартового разбега 

− расположение стартовых колодок; 
− последовательность выполнения команд; 
− работа рук и ног 

2 

Самостоятельная работа: 
составить сообщение на технические характеристики и фазы спринтерского бега. 

2 

3. Бег на 30м (на результат) с низкого старта 
− расположение стартовых колодок; 
− последовательность выполнения команд; 
− работа рук и ног 

2 

4.  Бег на 60 метров (на результат) 
− техника бега по прямой (варианты стартов с колодок и без колодок); 
− техника низкого старта и стартового разбега 

2 

Самостоятельная работа: 
выполнить команды "на старт", "внимание" 

2 

5. Прыжки в длину с места (на результат). Развитие выносливости. Медленный 
бег до 8 минут 
− совершенствовать технику бега на короткие дистанции; 
− выполнение специальных прыжковых упражнений; 
− прыжки в длину с места на результат; 
− медленный бег 8 минут 

2 

6. Техника бега на средние дистанции. Бег с переменной скоростью до 8 минут 
− беговые и прыжковые упражнения; 
− специальные подготовительные упражнения; 
− интервальный бег 4*200м; 
− медленный бег до 8 минут. 

2 

Самостоятельная работа: 
выполнить беговые и прыжковые упражнения. 

2 
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7. Бег на 500 метров (девушки), 1000 метров (юноши) на результат 
− "Тактика бега"; 
− ведение бега (знать намеченное место при начале бега); 

2 

8. Бег на 2000 метров (девушки), 3000 метров (юноши) без учета времени. 
− техника бега по дистанции; 
− команда "На старт!"; 
− команда "Марш!". 

2 

Тема 3: 
Учебно-
тренировочные 
занятия по плаванию 

Практические занятия: 14 
1. Обучение упражнениям  освоения с водой. Обучение скольжению и 

дыханию в воде. 
− погружение в воду; 
− дыхательные упражнения в воде; 
− стартовое отталкивание от бортика бассейна при скольжении на спине; 
− упражнения для освоения с водой «поплавок», «звездочка» и др; 
− скольжение на спине после отталкивания (руки вдоль тела); 
− скольжение на спине после отталкивания (руки вытянуты вперед) 

2 

Самостоятельная работа: 
 имитационные упражнения на суше для освоения с водой 

2 

2. Обучение положению туловища и головы при плавании способом кроль на 
спине. Техника работы ног в кроле на спине. 
− техника работы ног в кроле на спине; 
− дыхательные упражнения в воде; 
− стартовое отталкивание от бортика бассейна при скольжении на спине; 
− скольжение на спине после отталкивания (руки вдоль тела).  

2 

3. Техника работы рук в кроле на спине. Обучение плаванию кролем на спине 
в полной координации  
− разминка на суше; 
− скольжение на груди с работой ног; 
− скольжение на спине с работой ног; 

2 
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− скольжение на спине с работой ног, одна рука выполняет гребковые движения 
(попеременно) 

Самостоятельная работа: 
 имитационные упражнения на суше для освоения техники плавания стилем кроль 

2 

4. Закрепление техники плавания способом кроль на спине. 
− разминка на суше; 
− скольжение на груди с работой ног; 
− скольжение на спине с работой ног; 
− скольжение на спине с работой ног, одна рука выполняет гребковые движения 

(попеременно) 

2 

Самостоятельная работа: 
имитационные упражнения на суше для освоения техники стилем кроль на спине. 

2 

5. Обучение техники скольжения на груди на задержке дыхания. Дыхание в 
воду  
− разминка на суше; 
− скольжение на груди без работы ног; 
− скольжение на спине с работой ног; 
− дыхание в воду стоя у бортика; 
− произвольное плавание 

2 

6. Обучение технике работы ног и рук в кроле на груди 
− разминка на суше; 
− дыхание в воду у бортика; 
− разминка в воде; 
− техника работы рук и ног в кроле на груди; 
− свободное плавание 

2 

7. Прием контрольных нормативов на дистанции 25-50 метров (одним стилем) 
− разминка на суше; 
− дыхание в воду у бортика; 
− разминка в воде; 

2 
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− проплывание дистанции 25-50 метров одним стилем 

Тема 4. 
Учебно-
тренировочные 
занятия по волейболу 

Практические занятия: 16 
1. Стойка волейболиста и передвижение по площадке. Обучение технике 

передачи мяча двумя руками сверху 
− стойка волейболиста;  
− специальные и подготовительные упражнения волейболиста (с набивными 

мячами в парах); 
− техника передачи мяча двумя руками сверху (индивидуально над собой, 

в парах - вперёд) 

2 

Самостоятельная работа: 
 составить сообщение о правилах игры. 

2  

2. Повторение техники приема и передачи мяча сверху. 
− техника игры волейбол; 
− специальные упражнения  волейболиста: упражнения на прыгучесть, 

упражнения с мячами, упражнения со скакалкой, бег прыжками, прыжки 
с отягощениями и т.д. 

2 

Самостоятельная работа: 
 составить комплекс специальных упражнений волейболиста. 

2 

3. Обучение технике приема и передачи мяча сверху над собой. 
− техника игры в нападении; 
− упражнения на координацию движений (упражнения с волейбольным мячом 

у стены). 

2 

4. Обучение технике приема и передачи мяча снизу. 
− техника приема и передача мяча снизу; 
− специальные и подготовительные упражнения волейболиста; 
− общеразвивающие упражнения. 

2 

Самостоятельная работа: 
 составить сообщение о технических приемах в волейболе 

2 

ГБ
ПО
У Д

ЗМ
 "М
К №

 2"



13 
 

5. Обучение технике приема и передачи мяча снизу над собой 
− технические приемы защиты; 
− специальные и подготовительные упражнения волейболиста; 
− общеразвивающие упражнения; 
− упражнения для развития прыгучести. 

2 

6. Обучение технике нижней прямой подачи 
− техника игры в волейбол; 
− специальные  упражнения  волейболиста: упражнения на  

прыгучесть, упражнения с мячами, упражнения со скакалкой, 
бег прыжками, прыжки с отягощениями и т.д. 

− нижняя прямая подача 

2 

Самостоятельная работа:  
составить комплекс имитационных упражнений для освоения с техникой верхней 
подачи 

2 

7. Обучение технике верхней прямой подачи 
− техника игры в волейбол; 
− общеразвивающие упражнения; 
− верхняя прямая подача. 

2 

8. Зачет. Прием контрольных нормативов по волейболу 
− специальные упражнения волейболиста: упражнения на   прыгучесть, 

упражнения с мячами, упражнения со скакалкой, бег прыжками, прыжки с 
отягощениями и т.д.; 

− передача мяча сверху; 
− передача мяча снизу 

2 

Самостоятельная работа:  
знать контрольные нормативы по волейболу. 

1 

Тема 5. 
Методико-
практические занятия 

Практические занятия: 4 
1. Методика эффективных и экономичных способов владения лыжными 

ходами. 
2 
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по лыжному спорту. − имитация работы рук и ног в технике выполнения лыжных ходов; 
− имитация выполнения стойки лыжника при прохождении спусков и 

поворотов; 
− подбор наиболее эффективных, экономичных и техничных приемов 

лыжника. 
Самостоятельная работа: 
составить сообщение о технике лыжных ходов 

2 

2. Методика составления индивидуальной программы для самостоятельных 
занятий лыжным спортом. 
− техника лыжных ходов; 
− методика овладения техникой лыжных ходов; 
− составление индивидуальной программы для самостоятельных занятий 

лыжным спортом 

2 

Самостоятельная работа: 
 составить сообщение о способах самоконтроля. 

2 

Тема 6: 
Учебно-
тренировочные 
занятия по баскетболу 

Практические занятия: 20 
1. Обучение технике игры (передвижения, ходьба, бег, прыжки, остановки, 

повороты). Обучение технике передачи мяча 
− техника игры в нападении (передвижения, прыжки, остановки и повороты, 

ловля и передача мяча); 
− стойки; 
− способы держания мяча, держание мяча при передаче, передача мяча двумя 

руками от груди, одной рукой от плеча, ловля мяча; 
− упражнения для развития силы 

2 

Самостоятельная работа: 
 составить сообщение, правила по баскетболу. 

2 

2. Обучение технике ведения и передачи мяча на месте и в движении. 
− техника игры в нападении (ловля мяча, передача мяча, ведение мяча); 
− способы передач мяча; 

2 
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− ловля мяча двумя руками;  
− упражнения с набивными мячами; 
− эстафеты; 
− остановки по сигналу;  
− упражнения для развития быстроты 

3. Техника владения мячом. Обучение ловле мяча, передача мяча двумя 
руками от груди, ведение мяча. 
− передача мяча: двумя руками от груди, двумя руками сверху, снизу, одной 

рукой от плеча; 
− ловля мяча: летящего на средней высоте, летящего высоко, летящего низко; 
− ведение мяча: высокое и низкое; 
− развитие двигательных качеств: быстроты, прыгучести 

2 

4. Обучение технике владения мячом (передвижения, прыжки, остановки). 
− техника игры в нападении (передвижение, прыжки, остановки, повороты); 
− развитие двигательных качеств: прыгучести (упражнения через длинную и 

короткую скакалку, эстафеты и игры с прыжками, серийные прыжки в 
течение 10, 15, 30 сек.); 

− упражнения для развития ловкости (броски мяча вверх с поворотом на 180 и 
360 градусов во время полёта мяча, броски мяча вверх-назад и ловля двумя 
руками за спиной) 

2 

5. Обучение передаче мяча сверху двумя руками, ведение мяча с изменением 
скорости. Эстафеты. 
− техника игры в нападении; 
− передачи мяча двумя руками от груди, сверху, снизу; 
− передачи мяча одной рукой от плеча, "крюком", снизу, сбоку (без отскока и с 

отскоком мяча от площадки; 
− ведение мяча с изменением направления, скорости; 
− эстафеты 

2 

6. Обучение технике защиты и технике нападения. 2 
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− техника игры в нападении и защите; 
− передача мяча; 
− ловля мяча; 
− ведение мяча; 
− техника игры в защите (стойки, передвижение, перехваты, вырывание, 

выбивание мяча). 
7. Прием контрольных тестов по баскетболу (передача мяча двумя руками от 

груди), ведение мяча. 
− разминка 
− техника игры в нападении; 
− контрольный тест выполняется на скорость 30 сек. 

2 

8. Обучение технике ведения и передаче мяча в движении. 
− техника нападения (ведение мяча, ловля и передача мяча); 
− упражнения: 
− встречная передача мяча; 
− передача мяча в тройках; 
− передача мяча бегущему впереди; 
− бег в сочетании с остановками; 
− бег по прямой или по отрезкам; 
− ведение мяча по прямой, по кругу, с изменением скорости передвижения; 
− ведение с остановкой, поворотом и передачей; 
− ведение с обводкой одного и двух соперников; 
− эстафеты с ведением 

2 

9. Обучение технике броска мяча от груди в корзину с различных расстояний. 
− техника выполнения бросков; 
− упражнения: 
− броски в корзину из-под щита с места; 
− бросок с шагом и прыжком вверх, бросок с двух шагов с прыжком; 

2 
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− броски в корзину со встречной передачи; 
− броски в корзину со средних дистанций с места; 
− штрафные броски; 
− игра 1x1 с броском в корзину 

10. Правила игры. Повторение техники защиты и нападения. Игра в стритбол. 
− двухсторонняя игра; 
− техника защиты и нападения; 
− игра в стритбол 

2 

Самостоятельная работа: 
 составить сообщение, правила игры в стритбол 

2 

Тема 7. 
Методика 
практических занятий 
по баскетболу и 
плаванию. 

Практические занятия: 6 
1. Методика составления комплекса упражнений для подготовки к игре в 

баскетбол. 
− комплекс специальных упражнений для подготовки к игре баскетбол; 
− выполнение технических элементов баскетбола; 
− составление индивидуальных комплексов упражнений; 
− игра в стритбол 

2 

Самостоятельная работа:  
составить комплекс упражнений для развития ловкости 

2 

2. Методика составления алгоритма действий при спасении утопающих. 
простейший спасательный инвентарь для оказания помощи; 
спасение тонущих, освобождение от захвата; 
способы транспортировки; 
упражнения, способствующие изучению приемов спасения утопающих; 
оказание первой помощи пострадавшему; 
безопасность на воде 

2 

Самостоятельная работа: 
 составить сообщение о технике безопасности на водах. 

2 

3. Методика составления индивидуальных программ физического 2 
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самосовершенствования 
− методика обучения движениям; 
− методические принципы и их единство; 
− составление индивидуальных программ физического 

самосовершенствования 
Тема 8. 
Учебно-
тренировочные 
комплексные занятия 

Практические занятия: 16 
1. Прыжки через скакалку. Поднимание и опускание туловища из положении 

лежа. Подвижные игры 
− прыжковые упражнения; 
− прыжки через скакалку; 
− общеразвивающие упражнения; 
− поднимание и опускание туловища из положения лежа; 
− подвижные игры 

2 

Самостоятельная работа: 
 составить сообщение о развитии прыгучести 

2 

2. Подтягивание на перекладине. Сгибание и разгибание рук из положения 
«упор лежа». Эстафеты. 
− общая физическая подготовка; 
− подтягивание на перекладине; 
− сгибание и разгибание рук из положения «упор лежа»; 
− эстафеты 

2 

Самостоятельная работа:  
составить сообщение о методике развития силы 

2 

3. Челночный бег 5*10м. Упражнения с гимнастическими палками. Прыжки 
через скакалку. 
− спокойный бег – 5минут, 
− челночный бег – 5*100м, 
− упражнения с гимнастическими палками, 
− прыжки через скакалку 

2 

ГБ
ПО
У Д

ЗМ
 "М
К №

 2"



19 
 

Самостоятельная работа: 
 составить комплекс упражнений с гимнастическими палками. 

2 

4. Комплекс упражнений с набивными мячами. Эстафеты. 
− спокойный бег – 8 минут, 
− общеразвивающие упражнения, 
− комплекс упражнений с набивными мячами, 
− эстафеты 

2 

Самостоятельная работа: 
 составить сообщение об эстафетном беге. 

2 

5. Комплекс упражнений на больших мячах для фитнеса. Подвижные игры. 
− спокойный бег – 8 минут, 
− общеразвивающие упражнения, 
− комплекс упражнений на больших мячах для фитнеса, 
− подвижные игры 

2 

Самостоятельная работа:  
составить комплекс упражнений на больших мячах. 

2 

6. Комплекс упражнений на развитие гибкости. Эстафеты. 
− разминка, 
− общеразвивающие упражнения, 
− комплекс упражнений на развитие гибкости, 
− эстафеты 

2 

Самостоятельная работа: 
 составить комплексные упражнения на гибкость 

2 

7. Комплекс упражнений с малыми мед.болами, упражнения на развитие 
координации. Подвижные игры. 
− спокойный бег – 8 минут, 
− общеразвивающие упражнения, 
− комплекс упражнений с малыми мед.болами, 
− упражнения на развитие координации 

2 
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− подвижные игры 
8. Сдача контрольных нормативов по гимнастике. 

− спокойный бег – 5 минут, 
− общеразвивающие упражнения, 
− сдача контрольных нормативов по гимнастике, 
− упражнения на расслабление 

2 

Самостоятельная работа:  
составить комплекс общеразвивающих упражнений 

2 

Тема 9. 
Методико-
практические занятия 
по самомассажу 

Практическое занятие: 2 
1. Основы методики  самомассажа. 

− анатомо-физиологические особенности массажа, 
− основные приемы самомассажа, 
− противопоказания, 
− последовательность приемов, 
− последовательность самомассажа отдельных частей тела 

2 

Тема 10.  
Учебно-
тренировочные 
занятия по легкой 
атлетике 

Практические занятия: 18 
1. Техника марш-броска по пересеченной местности. Техника беговых и 

прыжковых упражнений. 
− марш-бросок: техника ходьбы, спортивного шага, техника бега, переход от 

ходьбы к бегу  и от бега к ходьбе;  
− техника беговых  и прыжковых упражнений 

2 

Самостоятельная работа: 
составить сообщение об особенностях бега по пересеченной местности 

2 

2. Повторение техники бега на короткие и средние дистанции (низкий старт и 
стартовый разгон). 
cспециальные и подготовительные упражнения бегуна: 
1. бег по кругу; многократные пробегания отрезков по прямой с входом в 
поворот, бег по повороту с выходом на прямую; 
2. техника высокого старта и стартового разбега; 

2 
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3. техника низкого старта и стартового разбега (варианты стартов; выполнение  
низких стартов и стартового разбега без сигналов и по командам); 
4. переход от стартового разбега к бегу по дистанции (бег по инерции после 
разбега, переход к свободному бегу по инерции после старта, наращивание 
скорости после свободного бега по инерции и др.) 

3. Прием теста по прыжкам в длину с места. Развитие специальной 
выносливости. Медленный бег до 10 минут. 
− подготовительные и специальные упражнения прыгуна; 
− специальные упражнения для развития выносливости; 
− длительный бег в спокойном темпе 

2 

Самостоятельная работа:  
составить комплекс упражнений на развитие прыгучести 

2 

4. Прием теста в беге на 60 метров с низкого старта 
техника бега на короткие дистанции: начало бега (старт), стартовый разбег, 
бег по дистанции, финиширование 

2 

5. Техника метания теннисного мяча с места, обучение метания теннисного 
мяча с 4-5 шагов разбега. 
− техника метания теннисного мяча (исходное положение метателя, разбег, 

финальное усилие); 
− специальные упражнения метателя. 

2 

6. Обучение технике эстафетного бега. 
− передача эстафетной палочки. 

2 

7. Подготовка к бегу на средние дистанции (переменный бег). 
− беговые и прыжковые упражнения; 
− интервальный бег; 
− высокий старт; 
− медленный бег 3-5 мин 

2 

Самостоятельная работа: 
 составить сообщение о развитии выносливости 

2 
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8. Сдача контрольного норматива в кроссе на 500 метров (девушки) и 1000 
метров (юноши). 
− техника кроссового бега по пересечённой местности 

2 

Самостоятельная работа:  
составить сообщение об особенности бега на средние дистанции 

1 

9. Сдача контрольных нормативов в беге на 2000 метров (девушки), 3000 
метров (юноши). 
− техника кроссового бега по пересечённой местности 

2 

  ВСЕГО 117  
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Распределение учебных часов на различные темы  программы 

 
  Всего Из них аудиторных 
1 Теоретический раздел 3 3 

2 Учебно-тренировочные комплексные занятия. 16 16 

3 Лёгкая атлетика 34 34 

4 Спортивные игры 36 36 
5 Методика практических занятий 14 14 
7 Плавание 14 14 
 Итого 117 117 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА» 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 Реализация учебной дисциплины требует наличия  универсального спортивного 
зала, зала аэробики или тренажёрного зала, открытого стадиона широкого профиля с 
элементами полосы препятствий; оборудованных раздевалок с  душевыми  кабинами.  

Спортивное оборудование:  
баскетбольные, футбольные, волейбольные мячи; щиты,  ворота, корзины, сетки, стойки, 
антенны; сетки для игры в бадминтон,  ракетки для игры в бадминтон,  
оборудование для силовых упражнений (например: гантели, утяжелители, резина, штанги 
с комплектом различных отягощений, бодибары); 
оборудование для занятий аэробикой (например, степ-платформы, скакалки, 
гимнастические коврики, фитболы). 
гимнастическая перекладина,  шведская стенка, секундомеры, мячи для тенниса, дорожка 
резиновая разметочная для прыжком  и метания;  
оборудование, необходимое для реализации части по  профессионально-прикладной 
физической подготовке.  

Для занятий лыжным спортом: 
лыжные базы с лыжехранилищами, мастерскими для мелкого ремонта лыжного 
инвентаря и теплыми раздевалками; 
учебно-тренировочные лыжни и трассы спусков на склонах, отвечающие требованиям 
безопасности; 
лыжный инвентарь (лыжи, ботинки, лыжные палки, лыжные мази и.т.п.). 

Для плавания: плавательный  бассейн; раздевалки, душевые кабины.. 
Оборудование для плавания: хронометры, плавательные доски, круги, ласты, колобашки 
и.т.п.; спасательное оборудование и инвентарь (шесты, спасательные круги, спасательные 
шары и т.п.). 

Для военно-прикладной подготовки: стрелковый тир, полоса препятствий, 
татами или маты для проведения занятий борьбой, рукопашным боем.  
 
Технические средства обучения: 
- музыкальный центр, выносные колонки, микрофон, компьютер, мультимедийный 
проектор, экран для обеспечения возможности демонстрации комплексов упражнений; 
- электронные носители  с записями комплексов упражнений для демонстрации на экране.  
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основные источники:  
1. Барчуков И. С., Назаров Ю. Н., Егоров С. С. и др. Физическая культура и физическая 

подготовка: учебник для студентов вузов, курсантов и слушателей образовательных 
учреждений высшего профессионального образования МВД России / под ред. В. Я. 
Кикотя, И. С. Барчукова. — М., 2010. 

2. Барчуков И. С. Теория и методика физического воспитания и спорта: учебник / под 
общ. ред. Г. В. Барчуковой. — М., 2011. 
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3. Бишаева А. А. Физическая культура: учебник для студ. учреждений сред. проф. 
образования. — М., 2014. 

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

5. Решетников Н. В., Кислицын Ю. Л., Палтиевич Р. Л., Погадаев Г. И. Физическая 
культура: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2010. 

6. Сайганова Е. Г, Дудов В. А. Физическая культура. Самостоятельная работа: учеб. 
пособие. — М., 2010. — (Бакалавриат). 

 
Дополнительные источники: 
1. Аэробика - идеальная фигура: методические рекомендации / Сост.: В.А. Гриднев, 

В.П. Шибкова, О.В Кольцова, Г.А. Комендантов. - Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. 
ун-та, 2008. - 44 с. 

2. Бартош О.В. Сила и основы методики ее воспитания: Методические рекомендации. - 
Владивосток: Изд-во МГУ им. адм. Г.И. Невельского, 2009. - 47 с. 

3. Боровских В.И., Мосиенко М.Г. Физическая культура и самообразование учащихся 
средних учебных заведений: методические рекомендации. - Мичуринск: Изд-во 
МичГАУ, 2008. - 66 с. 

4. Бурбо,Л. Тренируем мышцы живота и спины за 10 минут в день [Текст] / Люси 
Бурбо. – Ростов н/дону: «Феникс», 2005. – 160 с.   

5. Бурбо,Л. Тренируем мышцы ног и ягодиц за 10 минут в день [Текст] / Люси Бурбо. – 
Ростов н/дону: «Феникс», 2005. – 160 с.   

6. Бурбо,Л.  Фитбол за  10 минут  в  день  [Текст] / Люси  Бурбо. – Ростов н/дону: 
«Феникс», 2005. – 160 с. Волков Л. В. Физическое воспитание учащихся [Текст] / Л. 
В. Волков  – Киев: Издательство Олимпийская литература. – 2002. - 290с. 

7. Горцев, Геннадий. Аэробика Фитнесс. Шейпинг [Текст] / Г. Горцев. – М.: Вече, 2001. 
– 320 с. 

8. Жмулин А. В., Масягина Н. В.  Профессионально-прикладная ориентация  
содержания примерной программы дисциплины «Физическая культура» в контексте 
новых Федеральных государственных образовательных стандартов [Текст]  – М.: 
Издательство «Прометей» МПГУ. – 2010.  Стр. 11-13.  

9. Кречмер, Э. Строение тела и характер [Текст]  / Э. Кречмер.  – М.: Педагогика, 1995. 
– 158 с.   

10. Купер, К. Аэробика для хорошего самочувствия [Текст] / Кеннет Купер: Пер. с англ. 
– М.: Физкультура  с спорт, 2007. – 192 с.: ил.   

11. Ланда Б. Х. Методика комплексной оценки физического развития и физической 
подготовленности [Текст] / Б. Х. Ланда  – Москва: Издательство Советский спорт. -  
2005. – 192с. 

12. Муравов  И. В. Оздоровительные эффекты физической культуры и спорта [Текст] / 
И. В. Муравов  – Киев: Издательство Здоровье. -  1989. – 272с. 

13. Носов В.В. Основные упражнения баскетболиста на начальном этапе обучения: 
Методические указания. - Ульяновск: УлГТУ, 2006. - 30 с.  
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14. Программное и организационно - методическое обеспечение физического 
воспитания обучающихся в образовательных учреждениях начального и среднего 
профессионального образования. Методические рекомендации к формированию 
Комплексной программы учебного заведения по предмету «Физическая культура»   
[Текст] / Под ред.  И.П. Залетаева,  А. П. Зотова,  М. В. Анисимовой,  О. М. Плахова  
– Москва: Издательство Физкультура и Спорт. -  2006. – 160с. 

15. Попова Е.Г. Общеразвивающие упражнения в гимнастике [Текст] / Е.Г. Попова – 
Москва: Издательство Терра-Спорт. - 2000. - 72 с. 

16. Ратов И. П. Двигательные возможности человека и нетрадиционные методы их 
развития и восстановления [Текст] / И. П. Ратов  – Минск: Издательство 
Минтиппроэкт. - 1994. – 116 с.  

17. Рубцова И.В., Кубышкина Е.В., Алаторцева Е.В., Готовцева Я.В. Оптимальная 
двигательная активность: Учебно-методическое пособие. - Воронеж: ИПЦ ВГУ, 
2007. - 23 с. 

18. Селуянов,  В.Н.  ИЗОТОН  (Основы  оздоровительной  физической  культуры) 
[Текст]: Учебное  пособие / В.Н. Селуянов, С.К. Сарсания, Е.Б. Мякиченко. –  М., 
Фин. Академия, ОФК. – 1995. – 138 с. 

19. Черемисинов В. Н. Валеология [Текст] / В. Н. Черемисинов  – Москва: Издательство 
Физическая культура. -  2005. – 144с. 

20. Черенкова С. Л., Физическая культура: самостоятельные занятия [Текст] / С.Л. 
Черенкова  - Брянск: БГТУ. -  2004. – 205 с. Шевякова С.А., Захарова В.Р., Мосиенко 
М.Г.  

21. Физическая культура в режиме дня студента: Методические рекомендации. - 
Мичуринск: Изд-во МичГАУ, 2008. - 15 с. 

 
Интернет ресурсы: 

1. Сайт Министерства спорта, туризма и молодёжной политики http://sport.minstm.gov.ru 
  

2. Сайт Департамента физической культуры и спорта города Москвы 
http://www.mossport.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

В результате освоения учебной 
дисциплины обучающийся должен 
знать: 
- о роли физической культуры в 
общекультурном, социальном и 
физическом развитии человека; 
- основы здорового образа жизни. 
 

Формы контроля обучения: 
– практические задания по работе с информацией 
– домашние задания проблемного характера  
- ведение календаря самонаблюдения. 
Оценка подготовленных студентом фрагментов 
занятий (занятий) с обоснованием 
целесообразности использования средств 
физической культуры, режимов нагрузки и отдыха. 

 
 
Должен уметь: 
- использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность  для 
укрепления  здоровья,  достижения 
жизненных и профессиональных 
целей. 
- выполненять задания, связанные с 
самостоятельной разработкой, 
подготовкой, проведением 
студентом  занятий или фрагментов 
занятий по изучаемым видам 
спорта.   

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.  
1.Оценка техники выполнения двигательных 
действий (проводится в ходе занятий): 
бега на короткие,  средние, длинные дистанции; 
прыжков в длину; 
Оценка самостоятельного проведения студентом 
фрагмента занятия с решением задачи по развитию 
физического качества средствами лёгкой атлетики.  
Спортивные игры. 
Оценка техники  базовых элементов техники 
спортивных игр (броски в кольцо, удары по 
воротам, подачи, передачи, жонглированиие) 
Оценка технико-тактических действий студентов в 
ходе проведения контрольных соревнований по 
спортивным играм 
Оценка выполнения студентом функций судьи. 
Оценка самостоятельного проведения  студентом 
фрагмента занятия с решением задачи по развитию 
физического качества средствами спортивных игр. 
Аэробика (девушки) 
Оценка техники выполнения комбинаций и связок. 
Оценка самостоятельного  проведения фрагмента 
занятия или  занятия  
Атлетическая гимнастика (юноши) 
Оценка техники выполнения упражнений на 
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тренажёрах, комплексов с отягощениями, с 
самоотягощениями.  
Самостоятельное проведение фрагмента занятия 
или занятия  
Лыжная подготовка. 
Оценка техники передвижения на лыжах 
различными ходами,  техники выполнения 
поворотов, торможения, спусков и подъемов. 
Конькобежная подготовка.  
Оценка техники бега по повороту, стартового 
разгона, торможения. Оценка техники пробегания 
дистанции 300-500 метров без учёта времени.  
Кроссовая подготовка. 
Оценка техники пробегания дистанции до 5 км без 
учёта времени.  
Плавание.  
Оценка техники плавания способом: 
- кроль на спине; 
- кроль на груди; 
- брасс.  
Оценка техники: 
- старта из воды; 
- стартового прыжка с тумбочки.; 
- поворотов. 
4. Проплывание избранным способом дистанции 
400 м без учёта времени. 
Оценка уровня развития физических качеств 
занимающихся наиболее целесообразно 
проводить по приросту к исходным показателям.   
Для этого организуется тестирование в 
контрольных точках:  
На входе – начало учебного года, семестра; 
На выходе – в конце учебного года, семестра, 
изучения темы  программы.   
Тесты по ППФП разрабатываются применительно 
к укрупнённой группе специальностей/ профессий.  
Для оценки военно-прикладной физической 
подготовки проводится  оценка техники изученных 
двигательных действий отдельно по видам 
подготовки: строевой, физической огневой. 
Проводится оценка уровня развития выносливости 
и силовых способностей по приросту к исходным 
показателям. 
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