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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАМ М Ы  У ЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
образовательной программы среднего профессионального образования по 
программам подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), по 
специальностям:
23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)», 
22.02.06 «Сварочное производство»,
09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)».

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной про
граммы (ППССЗ): дисциплина входит в раздел общеобразовательных дисцип
лин

1.3. Содержание программы  «Ф изическая культура» направлено на дос
тижение следующих целей:
• формирование физической культуры личности будущего профессионала, 
востребованного на современном рынке труда;
• развитие физических качеств и способностей, совершенствование функци
ональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;
• формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отноше - 
нии к собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-оздоровительной деятельностью;
• овладение технологиями современных оздоровительных систем физиче
ского 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 ориента
ций;
• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спор
тивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в 
коллективных формах занятий физическими упражнениями.
Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечи
вает достижение студентами следующих результатов:
• личностных:
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному са - 
моопределению;
- сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обу-
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чению, целенаправленному личностному совершенствованию двигательной 
активности с валеологической и профессиональной направленностью, непри
ятию 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 це - 
ленаправленной двигательной активности, способности их использования в 
социальной, в том числе профессиональной, практике;
- готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуа - 
циях навыки профессиональной адаптивной физической культуры;
- способность к построению индивидуальной образовательной траектории са - 
мостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 
профессиональной адаптивной физической культуры;
- способность использования системы значимых социальных и межличност
ных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные 
и гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной де
ятельности;
- формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продук - 
тивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздорови
тельной и спортивной деятельности, учитывать позиции других участников 
деятельности, эффективно разрешать конфликты;
- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивнооз
доровительной деятельностью;
- умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровитель
ной деятельностью;
- патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Ро - 
диной;
- готовность к служению Отечеству, его защите;
• метапредметных:
- способность использовать межпредметные понятия и универсальные учеб - 
ные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познава
тельной, спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной прак
тике;
- готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 
использованием специальных средств и методов двигательной активности;
- освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно -методиче
ских и практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии
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(возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ;
- готовность и способность к самостоятельной информационно -познаватель
ной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию по фи
зической культуре, получаемую из различных источников;
- формирование навыков участия в различных видах соревновательной дея - 
тельности, моделирующих профессиональную подготовку;
- умение использовать средства информационных и коммуникационных тех
нологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и ор - 
ганизационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безо - 
пасности, гигиены, норм информационной безопасности;
•предметных:
- владение техническими приемами и двигательными действиями базовых ви
дов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятель - 
ности, готовность к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
- 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 з аболева- 
ний, связанных с учебной и производственной деятельностью;
- владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 
здоровья, умственной и физической работоспособности, физического разви - 
тия 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 работоспособ - 
ности.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 175 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 58 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖ АНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы:

Вид учебной работы Объем ча
сов

М аксимальная учебная нагрузка (всего) 175
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117
в том числе:
теоретические занятия 15
практические занятия 102
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58

Итоговая аттестация в форме дифференцированного 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
Введение.

Физическая куль
тура в общекуль
турной и профес
сиональной под

готовке студентов 
СПО

Современное состояние физической культуры и 
спорта. Физическая культура и личность профес - 
сионала. Оздоровительные системы физического 
воспитания, их роль в формировании здорового 
образа жизни, сохранении творческой активности 
и долголетия, предупреждении профессиональных 
заболеваний и вредных привычек.
Особенности организации занятий со студентами 
в процессе освоения содержания учебной дисцип
лины «Физическая культура». Введение Всерос - 
сийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО). Требования к 
технике безопасности при занятиях физическими 
упражнениями.

2

Раздел 1. Теоретические занятия 30

Тема 1.1
Основы здорового 
образа жизни. 
Физическая куль
тура в обеспече
нии здоровья

Содержание учебного материала
Здоровье человека, его ценность и значимость 
для профессионала. Взаимосвязь общей куль - 
туры обучающихся и их образа жизни. Совре - 
менное состояние здоровья молодежи. Личное 
отношение к здоровью как условие формирова
ния здорового образа жизни. Двигательная ак
тивность.
Влияние экологических факторов на здоровье 
человека. О вреде и профилактике курения, ал - 
коголизма, наркомании. Влияние наследствен
ных заболеваний в формировании здорового об
раза жизни. Рациональное питание и профессия. 
Режим в трудовой и учебной деятельности. Ак
тивный отдых. Вводная и производственная 
гимнастика. Гигиенические средства оздоров
ления и управления работоспособностью: зака
ливание, личная гигиена, гидропроцедуры, ба
ни, массаж. Материнство и здоровье. Профи
лактика профессиональных заболеваний средст - 
вами и методами физического воспитания.

3

Самостоятельная работа обучающихся: 8
Написание рефератов по темам:
Роль физической культуры и спорта в современном 
обществе.
Современные оздоровительные системы (по вы
бору).
Социальные функции физической культуры.
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Влияние образа жизни на здоровье.
Влияние условий окружающей среды на здоровье. 
Наследственность и её влияние на здоровье. 
Вредные привычки и здоровье.
Двигательная активность как составляющая здоро
вого образа жизни.
Написание рефератов по темам:
Формы самостоятельных занятий.
Коррекция осанки средствами физической куль
туры.
Коррекция фигуры средствами физической куль
туры.
Влияние оздоровительной ходьбы и бега на орга
низм занимающихся.
Гигиена самостоятельных занятий: питание, питье
вой режим, уход за кожей.
Самоконтроль за эффективностью самостоятельных 
занятий.

Тема 1.2.
Основы методики 
самостоятельных 
занятий физиче
скими упражне
ниями

Содержание учебного материала:
Мотивация и целенаправленность самостоя
тельных занятий, их формы и содержание. 
Организация занятий физическими упражне
ниями различной направленности. Особенности 
самостоятельных занятий для юношей и деву
шек. Основные принципы построения самостоя
тельных занятий и их гигиена. Коррекция фи
гуры. Основные признаки утомления. Факторы 
регуляции нагрузки. Тесты для определения оп - 
тимальной индивидуальной нагрузки. Сенси- 
тивность в развитии профилирующих двига
тельных качеств.

3 1

Самостоятельная работа обучающихся: 9
Написание рефератов по темам:
Задачи, цели и методы самоконтроля.
Объективные и субъективные показатели самокон
троля.
Дневник самоконтроля.
Общие закономерности изменения работоспособно
сти обучающихся в учебном дне, неделе, семестре, 
учебном году.
Средства физической культуры в регулировании 
психоэмоционального и функционального состоя
ния обучающихся в период экзаменационной сес
сии.
Особенности рационального использования «малых 
форм» физической культуры в режиме учебного дня 
обучающихся.
Объективные и субъективные признаки усталости, 
утомления и переутомления, их профилактика сред-
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ствами физической культуры.
Значение общей выносливости в учебной и профес
сиональной деятельности.
Значение вводной гимнастики, физкультурной пау
зы, физкультминутки в снятии усталости и утомле
ния

Тема 1.3
Самоконтроль, 
его основные ме
тоды, показатели 
и критерии оцен
ки

Использование методов стандартов, антропомет
рических индексов, номограмм, функциональных 
проб, упражнений-тестов для оценки физического 
развития, телосложения, функционального со - 
стояния организма, физической подготовленно
сти. Коррекция содержания и методики занятий 
физическими упражнениями и спортом по резуль
татам показателей контроля.

3

Тема 1.4
Психофизиологи
ческие основы 
учебного и произ
водственного 
труда. Средства 
физической куль
туры в регулиро
вании работоспо
собности

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. Ос
новные причины изменения общего состояния 
студентов в период экзаменационной сессии. Кри
терии нервно-эмоционального, психического и 
психофизического утомления. Методы повышения 
эффективности производственного и учебного 
труда. Значение мышечной релаксации. 
Аутотренинг и его использование для повышения 
работоспособности.

2

Тема 1.5
Физическая куль
тура в профессио
нальной деятель
ности специали
ста

Личная и социально-экономическая необходи
мость специальной адаптивной и психофизиче
ской подготовки к труду. Оздоровительные и 
профилированные методы физического воспита
ния при занятиях различными видами двигатель
ной активности. Профилактика профессиональных 
заболеваний средствами и методами физического 
воспитания. Тестирование состояния здоровья, 
двигательных качеств, психофизиологических 
функций, к которым профессия (специальность) 
предъявляет повышенные требования.

2

Раздел 2. Практическая часть 143
Тема 2.1. Учебно-методические занятия 10
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1. Простейшие методики самооценки работоспо
собности, усталости, утомления и применение 
средств физической культуры для их направлен
ной коррекции. Использование методов самокон - 
троля, стандартов, индексов.
2. Методика составления и проведения самостоя
тельных занятий физическими упражнениями ги - 
гиенической и профессиональной направленно
сти. Методика активного отдыха в ходе профес
сиональной деятельности по избранному направ
лению.
3. Массаж и самомассаж при физическом и умст
венном утомлении.
4. Физические упражнения для профилактики и 
коррекции нарушения опорнодвигательного ап
парата. Профилактика профессиональных заболе
ваний средствами и методами физического вос
питания. Физические упражнения для коррекции 
зрения.
5. Составление и проведение комплексов утрен
ней, вводной и производственной гимнастики с 
учетом направления будущей профессиональной 
деятельности студентов.
6. Методика определения профессионально зна
чимых психофизиологических и двигательных 
качеств на основе профессиограммы специалиста. 
Спортограмма и профессиограмма.
7. Самооценка и анализ выполнения обязатель
ных тестов состояния здоровья и общефизической 
подготовки. Методика самоконтроля за уровнем 
развития профессионально значимых качеств и 
свойств личности.
8. Ведение личного дневника самоконтроля (ин
дивидуальной карты здоровья). Определение 
уровня здоровья (по Э. Н. Вайнеру).
9. Индивидуальная оздоровительная программа 
двигательной активности с учетом профессио- 
нальной направленности.

Тема 2.2 Учебно-т]эенировочные занятия 133

Тема 2.2.1
Легкая атлетика. 
Кроссовая подго

товка

Содержание учебного материала
Задачи поддержки и укрепления здоровья. Раз
витие выносливости, быстроты, скоростно-си
ловых качеств, упорства, трудолюбия, внима
ния, восприятия, мышления.
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 ди
станцию 2 000 м (девушки) и 3 000 м (юноши),

2
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прыжки в длину с разбега способом «согнув но
ги»; прыжки в высоту способами: «прогнув
шись», перешагивания, «ножницы», перекид
ной; метание гранаты весом 500 г (девушки) и 
700 г (юноши); толкание ядра.
рактические занятия 30

Совершенствование техники специальных упраж
нений бегуна; техники высокого и низкого старта, 
стартового разгона, бега по дистанции, финиширо
вания.
Совершенствование техники бега на 30м с хода, бе
га на 30,60, 100,200 и 400м с высокого и низкого 
старта.
Бег по прямой с различной скоростью, по виражу, 
повторный бег на отрезках 30-50м. 
Совершенствование техники эстафетного бега, спо
собы передачи эстафетной палочки. Эстафетный бег 
4х100 и 4х400м.
Самостоятельная работа обучающихся 8
Ежедневное выполнение комплексов ОРУ. 
Выполнение упражнений силовой направленности: 
приседания 30с, выпрыгивания из упора присев 
10раз, присед на правой (левой) ноге с опорой - 
10раз.
Бег в сочетании с ходьбой 2-3 км.
Выполнение упражнений общей физической подго
товки: подтягивание, сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа, поднимание туловища из и.п. лежа на 
спине.
Совершенствование техники подготовительных и 
специальных упражнений метателя, техники мета
ния малого мяча в цель и на дальность способом « 
из-за спины через плечо», метание малого мяча на 
дальность с 4-х бросковых шагов. Совершенствова
ние техники метания гранаты 550г (дев.) и 700г 
(юн.) с места, с разбега в 6-8 шагов.

Тема 2.2.2
Лыжная подго

товка

Содержание учебного материала
Решение оздоровительных задач, задач актив
ного отдыха. Увеличение резервных возможно
стей сердечно-сосудистой и дыхательной сис
тем, повышение защитных функций организма. 
Совершенствование силовой выносливости, ко
ординации движений. Воспитание смелости, 
выдержки, упорства в достижении цели.
Переход с одновременных лыжных ходов на 
попеременные. Преодоление подъемов и пре
пятствий. Переход с хода на ход в зависимости 
от условий дистанции и состояния лыжни. Эле
менты тактики лыжных гонок: распределение

2
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сил, лидирование, обгон, финиширование и др. 
Прохождение дистанции до 3 км (девушки) и 5 
км (юноши). Основные элементы тактики в 
лыжных гонках. Правила соревнований. Тех - 
ника безопасности при занятиях лыжным спор
том. Первая помощь при травмах и обмороже
ниях.

Практические занятия 4
Элементы тактики лыжных гонок: распределе
ние сил, лидирование, обгон, финиширование и 
др. Прохождение дистанции до 3 км (девушки) 
и 5 км (юноши).

Самостоятельная работа обучающихся 7
Совершенствует силовую выносливость, коорди - 
нацию движений.
Написание рефератов по темам:
Влияние занятий лыжным спортом для здорового 
образа жизни

Тема 2.2.3.
Гимнастика

Содержание учебного материала
Решает оздоровительные и профилактические 
задачи. Развивает силу, выносливость, коорди
нацию, гибкость, равновесие, сенсоторику. Со - 
вершенствует память, внимание, целеустрем
ленность, мышление.
Общеразвивающие упражнения, упражнения в 
паре с партнером, упражнения с гантелями, на
бивными мячами, упражнения с мячом, обручем 
(девушки). Упражнения для профилактики про
фессиональных заболеваний (упражнения в че - 
редовании напряжения с расслаблением, упраж
нения для коррекции нарушений осанки, уп- 
ражнения на внимание, висы и упоры, упражне
ния у гимнастической стенки). Упражнения для 
коррекции зрения. Комплексы упражнений 
вводной и производственной гимнастики.

2

Практические занятия 18
Совершенствование:
построений в шеренгу, в колонну, круг; строевых 

приемов на месте- поворотов направо, налево, кру
гом, размыкания от первого и от середины и об
ратно.
перестроений из одной шеренги в две, три, четыре 
«уступом» и обратно. Перестроение из колонны по 
одному в колонну по два, три , четыре, в движении. 
техники движения в обход, по диагонали, по кругу, 
противоходом, «змейкой», остановки группой в 
движении.
Стойки: основная стойка, стойка ноги врозь, стойка 
ноги врозь правая (левая ) впереди, широкая стойка,
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стойка на коленях, стойка на правом (левом) колене, 
упражнения для мышц шеи: повороты головы, на
клоны, круговые движения.
Исходные и промежуточные положения рук. 
Упражнения:
для мышц рук: отведение, круговые движения. Уп
ражнения для мышц туловища: повороты, наклоны, 
круговые движения 
для мышц ног: присяды, выпады 
сидя и лежа.
в чередовании напряжения с расслаблением, упраж
нения для коррекции нарушений осанки, 
на внимание, висы и упоры, упражнения у гимна
стической стенки. 
для коррекции зрения.
с гантелями, набивным мячом, обручем (дев.), 
в паре с партнером.
с экспандерами, амортизаторами из резины, ганте
лями, гирей, на тренажерах.
Упоры: упор присев, упор лежа.
Раздельный и поточный способы проведения ОРУ. 
ОРУ в форме ритмической гимнастики.
Комплексы упражнений вводной и производствен
ной гимнастики.
Круговой метод тренировки для развития силы ос
новных мышечных групп.
Самостоятельная работа обучающихся 14
Комплекс упражнений: наклоны вперед, назад, в 
стороны. Приседания, выпады, подскоки 
Упражнения в чередовании напряжения с расслаб
лением, упражнения для коррекции нарушений 
осанки, упражнения на внимание, высы и упоры, 
упражнения у гимнастической стенки.
Упражнения для коррекции зрения.
Комплексы упражнений вводной и производствен
ной гимнастики.
Упражнения с экспандерами, амортизаторами из ре
зины, гантелями, гирей, на тренажерах. Круговой 
метод тренировки для развития силы основных мы
шечных групп.
Составить комплекс ОРУ на все группы мышц и 
выполнять самостоятельно.
проводениние ОРУ раздельным способом с группой 
студентов.
Написание рефератов по темам:
Основы гимнастики для занятий -  это комплекс фи
зических упражнений

Тема 2.2.4
Спортивные игры

Содержание учебного материала
Проведение спортивных игр способствует со -
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вершенствованию профессиональной двига
тельной подготовленности, укреплению здоро
вья, в том числе развитию координационных 
способностей, ориентации в пространстве, ско - 
рости реакции; дифференцировке пространст
венных, временных и силовых параметров дви - 
жения, формированию двигательной активно
сти, силовой и скоростной выносливости; со - 
вершенствованию взрывной силы; развитию та
ких личностных качеств, как восприятие, вни
мание, память, воображение, согласованность 
групповых взаимодействий, быстрое принятие 
решений; воспитанию волевых качеств, инициа
тивности и самостоятельности.

Практические занятия 36
Волейбол. Исходное положение (стойки), пере
мещения, передача, подача, нападающий удар, 
прием мяча снизу двумя руками, прием мяча 
одной рукой с последующим нападением и пе
рекатом в сторону, на бедро и спину, прием мя
ча одной рукой в падении вперед и после - 
дующим скольжением на груди—животе, бло
кирование, тактика нападения, тактика защиты. 
Правила игры. Техника безопасности игры. Иг
ра по упрощенным правилам волейбола. Игра по 
правилам.
Баскетбол. Ловля и передача мяча, ведение, 
броски мяча в корзину (с места, в движении, 
прыжком), вырывание и выбивание (приемы ов - 
ладения мячом), прием техники защита — пере
хват, приемы, применяемые против броска, на - 
крывание, тактика нападения, тактика защиты. 
Правила игры. Техника безопасности игры. Иг
ра по упрощенным правилам баскетбола. Игра по 
правилам.
Ручной мяч. Передача и ловля мяча в тройках, 
передача и ловля мяча с откосом от площадки, 
бросок мяча из опорного положения с сопро
тивлением защитнику, перехваты мяча, выбива
ние или отбор мяча, тактика игры, скрестное 
перемещение, подстраховка защитника, нападе
ние, контратака.
Футбол (для юношей). Удар по летящему мячу 
средней частью подъема ноги, удары головой на 
месте и в прыжке, остановка мяча ногой, гру
дью, отбор мяча, обманные движения, техника 
игры вратаря, тактика защиты, тактика нападе
ния. Правила игры. Техника безопасности игры. 
Игра по упрощенным правилам на площадках
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разных размеров. Игра по правилам.
Самостоятельная работа обучающихся 8
Составить комплекс ОРУ на все группы мышц и 
выполнять самостоятельно. ОРУ раздельным спосо
бом с группой студентов.
Выполнение упражнений ОФП:
сгибание и разгибание рук в упоре лежа, прыжки
через скакалку 30с.
приседания, выпрыгивание вверх из полуприседа. 
поднимание туловища из положения лежа на спине 
и на животе.
подтягивание, отжимание.
Подготовка к сдаче контрольных нормативов по 
ОФП
Написание рефератов:
История развития футбола.
Подготовка России к проведению чемпионата мира 
по футболу

Тема 2.2.5
Плавание

Содержание учебного материала
Повышение потенциальных возможностей ды
хательной и сердечно-сосудистой систем. 
Совершенствование основных двигательных ка
честв: сила, выносливость, быстрота. 
Специальные плавательные упражнения для 
изучения кроля на груди, спине, брасса. Старты. 
Повороты, ныряние ногами и головой. Плавание 
до 400 м. Упражнения по совершенствованию 
техники движений рук, ног, туловища, плавание 
в полной координации.

Практические занятия 4
Совершенствование техники движений рук, ног, 
туловища в координации.

Самостоятельная работа обучающихся 4
Написание рефератов на тему:
Виды и способы плавания.
Спасение тонущих и оказание им первой помощи. 
Влияние плавания на здоровье человека

Всего: 175
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАМ М Ы  ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к  минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия спортивного зала, стадиона 
широкого профиля, места для стрельбы.

Оборудование и инвентарь спортивного зала:
- стенка гимнастическая; перекладина навесная универсальная для стенки гим
настической; гимнастические скамейки; гимнастические снаряды (перекладина, 
брусья, бревно, конь с ручками, конь для прыжков и др.), тренажеры для заня
тий атлетической гимнастикой, маты гимнастические, канат, шест для лазания, 
канат для перетягивания, стойки для прыжков в высоту, перекладина для 
прыжков в высоту, зона приземления для прыжков в высоту, беговая дорожка, 
ковер борцовский или татами, скакалки, палки гимнастические, мячи набивные, 
мячи для метания, гантели (разные), гири 16, 24, 32 кг, секундомеры, весы на
польные, ростомер, динамометры, приборы для измерения давления и др.;
- кольца баскетбольные, щиты баскетбольные, рамы для выноса баскетбольного 
щита или стойки баскетбольные, защита для баскетбольного щита и стоек, сет
ки баскетбольные, мячи баскетбольные, стойки волейбольные, защита для во
лейбольных стоек, сетка волейбольная, антенны волейбольные с карманами, 
волейбольные мячи, ворота для мини-футбола, сетки для ворот мини-футболь- 
ных, гасители для ворот мини-футбольных, мячи для мини-футбола и др. 
Открытый стадион широкого профиля:
- стойки для прыжков в высоту, перекладина для прыжков в высоту, зона при
земления для прыжков в высоту, решетка для места приземления, указатель 
расстояний для тройного прыжка, брусок отталкивания для прыжков в длину и 
тройного прыжка, турник уличный, брусья уличные, рукоход уличный, полоса 
препятствий, ворота футбольные, сетки для футбольных ворот, мячи футболь
ные, сетка для переноса мячей, колодки стартовые, барьеры для бега, стартовые 
флажки или стартовый пистолет, флажки красные и белые, палочки эстафет
ные, гранаты учебные Ф-1, круг для метания ядра, упор для ног, для метания 
ядра, ядра, указатели дальности метания на 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 м, нагруд
ные номера, тумбы «Старт—Финиш», «Поворот», рулетка металлическая, мер
ный шнур, секундомеры.
Место для стрельбы:
- пневматические пистолеты и винтовки, мишени, пули для стрельбы из пнев
матического оружия, устройство для подачи мишеней, куртки для стрельбы или 
интерактивный тир.
В зависимости от возможностей материально-технической базы и наличия кад
рового потенциала перечень учебно-спортивного оборудования и инвентаря 
может быть дополнен или изменен.
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3.2. Информационное обеспечение обучения
Основные источники:
Физическая культура: учебник для студентов профессиональных образователь
ных организаций, осваиваемых профессии и специальности СПО. -  М., 2017 
/электронный учебник/

Дополнительные источники:
1. Бишаева А . А. Профессионально-оздоровительная физическая культура сту
дента: учеб. пособие. — М., 2014.
2. Евсеев Ю . И . Физическое воспитание. — Ростов н/Д, 2010.
3. Кабачков В. А. Полиевский С. А., Буров А. Э. Профессиональная физическая 
культура в системе непрерывного образования молодежи: науч.-метод. пособие.
— М., 2010.
4. Литвинов А . А., Козлов А . В ., Ивченко Е . В . Теория и методика обучения ба
зовым видам спорта. Плавание. — М., 2014.
5. Манжелей И. В. Инновации в физическом воспитании: учеб. пособие. — 
Тюмень, 2010.
6. Миронова Т. И. Реабилитация социально-психологического здоровья детско- 
молодежных групп. — Кострома, 2014.
7. Тимонин А . И . Педагогическое обеспечение социальной работы с молоде
жью: учеб. пособие / под ред. Н.Ф. Басова. — 3-е изд. — М., 2013.
8. Хомич М.М., Эммануэль Ю.В., Ванчакова Н.П. Комплексы корректирующих 
мероприятий при снижении адаптационных резервов организма на основе сано- 
генетического мониторинга / под ред. С.В. Матвеева.
9. Программное и организационно - методическое обеспечение физического 
воспитания обучающихся в образовательных учреждениях начального и сред
него профессионального образования. Методические рекомендации к формиро
ванию Комплексной программы учебного заведения по предмету «Физическая 
культура». Залетаев И.П., Зотов А.П. -  М.:ФИС,2010. -  160с.;
10. Физическая культура. Программы для образовательных учреждений 
среднего профессионального образования (базовый и повышенный уровень), 
Г.И. Погадаев, Р.Л. Паятиевич, В.Г.Щербаков. М.: Просвещение, 2012;
11. Физическая культура 10-11 класс. Методическое пособие. Базовый уровень. 
Г.И.Погадаев, А.А.Зданевич.- М.:Просвещение,2011;

Интернет-ресурсы
1. www. minstm. gov. ru (Официальный сайт Министерства спорта Российской 
Федерации);
2. www.edu.ru (Федеральный портал «Российское образование»);
3. www.olympic.ru (Официальный сайт Олимпийского комитета России);
4. www.goup32441.narod.ru (сайт: Учебно-методические пособия «Общевойско
вая 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. КО Н ТРО ЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИ СЦИПЛИНЫ

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

Умения:
- владеть техническими приемами и двига
тельными действиями базовых видов спорта, 
активное применение их в игровой и соревно
вательной деятельности, готовность к выпол
нению нормативов Всероссийского физкуль
турно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО);

Практическая работа, 
выполнение индивидуальных заданий

-  использовать разнообразные формы и виды 
физкультурной деятельности для организации 
здорового образа жизни, активного отдыха и 
досуга;

Текущий контроль: 
оценивание практических умений по 

выполнению физических упражнений.

- владеть современными технологиями укреп
ления и сохранения здоровья, поддерживать 
работоспособность, профилактики предупре
ждения заболеваний, связанных с учебной и 
производственной деятельностью;

Практическая работа, 
выполнение индивидуальных заданий

-  владеть основными способами само
контроля индивидуальных показателей здоро
вья, умственной и физической работоспособ
ности, физического развития и физических 
качеств;

Промежуточный контроль: 
сдача контрольных нормативов.

-  владеть физическими упражнениями разной 
функциональной направленности, использо
вание их в режиме учебной и производствен
ной деятельности с целью профилактики пе
реутомления и сохранения высокой работо
способности.

Текущий контроль: 
оценивание практических умений по 

выполнению физических упражнений.
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Дополнения и изменения в рабочей программе 
на 20__/ 20__ учебный год

В рабочую программу вносятся следующие изменения:

Рабочая программа пересмотрена на заседании цикловой методической комис
сии (ЦМ К)______________________________________________________

протокол от ________ 2 0 ___г. № _____

Председатель ЦМК ____________________  И.О. Фамилия


