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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности:    09.02.07 Информационные системы и программирование.  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: учебная дисциплина физическая культура изучается в 

общеобразовательном учебном цикле учебного плана на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (ППССЗ). В учебных 

планах ППССЗ место учебной дисциплины «физическая культура» в составе 

общеобразовательного цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и 

аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 

- выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным 

стандартом по легкой атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам при 

соответствующей тренировке, с учетом состояния здоровья и функциональных 

возможностей своего организма. 

    

 

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, 
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употребления алкоголя, наркотиков; 

- потребность к самостоятельному использованию физической культуры 

как составляющей доминанты здоровья; 

- приобретение личного опыта творческого использования 

профессиональнооздоровительных 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 образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивнооздоровительной деятельностью; 

- умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

- патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед 

Родиной; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

• метапредметных: 

- способность использовать межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в 

познавательной, спортивной, физкультурной, оздоровительной и 

социальной практике; 
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- готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками 

с использованием специальных средств и методов двигательной 

активности; 

- освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-

методических и практических занятий, в области анатомии, физиологии, 

психологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию по физической культуре, получаемую из 

различных источников; 

- формирование навыков участия в различных видах соревновательной 

деятельности, моделирующих профессиональную подготовку; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (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). 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часа; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

В ТОМ ЧИСЛЕ:                                         

Теоретическое обучение 4 

     практические занятия         111 

Промежуточная аттестация в форме 

зачета/диф.зачета 

          2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  физическая культура  
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
 

Раздел 1. 
Основы теории 

физической культуры 

  
10 

 

 
Тема 1.1  

Современные 
оздоровительные 

системы физического 
воспитания и  

Основы здорового 
образа жизни 

 
 

Содержание учебного материала 2 2,3 
Лекционные занятия -  
Лабораторные работы -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Практические занятия 1 

Современное состояние физической культуры и спорта. Современные 

оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании 

здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, 

предупреждении профессиональных заболеваний вредных привычек. 

Особенности организации физического воспитания в учебном заведении. 

Требования к технике безопасности на занятиях физическими упражнениями 

разной направленности. 

 

 
- 
1 
 

 
Тема 1.2 

Основы здорового 
образа жизни 

 
 

   

 
Практические занятия 
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Тема 1.3  

Самоконтроль 
занимающихся 
физическими 

упражнениями и 
спортом 

Содержание учебного материала          2 2,3 

Лекционные занятия. -  
Лабораторные работы -  
Практические занятия 1 

Диагностика и самодиагностика состояния организма при регулярных 

занятиях физическими упражнениями и спортом. Самоконтроль, его 

основные методы, показатели и критерии оценки. 

 

Контрольные работы             - 

Самостоятельная работа обучающихся 1 
Написание реферата по теме: 

Объективные и субъективные показатели самоконтроля. Дневник 

самоконтроля. 

 
 

Тема 1.4 
Основы методики 
самостоятельных 

занятий физическими 
упражнениями и 

самомассажа 

Содержание учебного материала 2 2,3 
Лекционные занятия -  
Лабораторные работы -  
Практические занятия 1 
Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их формы и 
содержание. Особенности самостоятельных занятий для юношей и девушек. 
Основные принципы построения самостоятельных занятий, основные признаки 
утомления. Факторы регуляции нагрузки. Приемы самомассажа и релаксации. 
 

 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 1 
                                                                                                                                
Написание рефератов по темам: 
Формы самостоятельных занятий. 
Коррекция осанки средствами физической культуры. 
Коррекция фигуры средствами физической культуры. 
 

 2,3 

  

 
Тема 1.5 

Писофизиологические 
основы учебного и 
производственного 

труда. Средства 
физической культуры 

в регулировании 
работоспособности 

 
 

Содержание учебного материала 2  
Лекционные занятия.             -  

 
Лабораторные работы - 

Практические занятия          1 
Психофизиологическая характеристика будущей производственной 

деятельности и учебного труда обучающихся. Динамика работоспособности 

обучающихся в учебном году и факторы её определяющие. Основные причины 

изменения общего состояния обучающихся в период экзаменационной сессии. 

Методы повышения эффективности производственного и учебного труда. 

Значение мышечной релаксации, аутотренинг и его использование для 
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повышения работоспособности. 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 1 

Написание реферата на тему: 

 
Общие закономерности работоспособности обучающихся в учебном дне, 

неделе, семестре, учебном году. 

 

 
 

  
            
          Раздел 2. 

Легкая атлетика 

 
 
 

 
50 

 
1,2 

 
Тема 2.1 

Бег на короткие 
дистанции 

Содержание учебного материал 20 
Лекционные занятия   
Лабораторные работы -  

1,2 Практические занятия 14 
Совершенствование техники специальных упражнений бегуна; техники 
высокого и низкого старта, стартового разгона, бега по дистанции, 
финиширования. 
Совершенствование техники бега 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, способы эстафетной палочки. 
Эстафетный бег 4*100 и 4*400м. 

  

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся  6 

1. Ежедневные занятия в виде оздоровительной ходьбы, бега и упражнений 

физических качеств. 

 3 

 
Тема 2.2 

Прыжок в длину с 
разбега и преодоление 

искусственных и 
естественных 
препятствий 

 
 

Содержание учебного материала  6 1,2 

Лекционные занятия  - - 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия  4 

Совершенствование техники прыжка в длину с места , многоскоков. 

Совершенствование техники разбега в сочетании с отталкиванием , полета в 

шаге, приземления прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги».Прыжок в 
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длину с пяти ,семи беговых шагов и полного разбега. Развитие скоростного – 

силовых качеств. Преобладание искусственных и естественных препятствий с 

использование разнообразных способов передвижения. 

Контрольные работы  - 

 
Самостоятельная работа обучающихся              

2 

 
1.Выполнение упражнений силовой  направленности: приседания 30 с ,  выпрыгивания из упора 
 присев  10 раз ,присед на правой (левой)ноге с опорой – 10 раз. 
2.Занятия в секции. 

 

 

 
 

 

 
3 

 
 
 
 

Тема 2.3 
Бег на средние и 

длинные дистанции 
 
 

  

Содержание учебного материала  

 
      18 

 
       2,3 

 

Лекционные занятия  -  

Лабораторные работы  - 

Практические занятия  12 

Совершенствование техники специальных беговых упражнений , техники бега 

на средние и длинные дистанции. Повторный бег по 200,400  

м.Совершенствование техники бега с высокого старта на дистанциях 500, 

1000,15000м. Тактика равномерного бега по дистанции 2000 м,(девушки), 3000 

м,(юноши).Развитие специальной и общей выносливости. 

 

Контрольные работы. -  

Самостоятельная работа обучающихся  6 

1.Бег в сочетании с ходьбой 2-3 км. 

2. Занятие в секции.  

 

 
Тема 2.4 

Метание в цель и 
дальность  

Содержание учебного материала  

 

 
6 

3 

Лекционные  занятия  -  

Лабораторные работы -  

Практические занятия  4  
 

Совершенствование техники подготовительных и специальных упражнений 

метателя , техники метания малого мяча в цель и на дальность способом « из-за 

спины через плечо» , метание малого мяча на дальность 4-х бросковых шагов. 

Совершенствование техники метания гранаты 550г(дев.) и 700г.(юн.) с места, с 

разбега в 6-8 шагов. 
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Контрольные работы             - 

Самостоятельная работа обучающихся  
 

2 

1.Выполнение упражнений общей физической подготовки: подтягивание, 

сгибание и разгибание рук в упоре лежа, поднимание туловища из и.п лежа на 

спине. 

 

Раздел 3. 
Гимнастика и 
прикладная 
физическая 
подготовка. 

 

 

 
19 

 
3 

 
Тема 3.1 

Строевые 
упражнения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 

 

6 

Лекционные занятия  -  

Лабораторные работы    

Практические занятия  4 

Совершенствование построений в шеренгу , в колонну, круг; строевых приемов 

на месте –поворотов направо, налево , кругом, размыкая от первого и от 

середины и обратно. Совершенствование перестроений из одной шеренги в две, 

три, четыре «уступом» и обратно. Перестроение из колонны по одному в 

колонну по два ,три, четыре, в движении. Совершенствование  техники 

движения в обход, по диагонали, по кругу, противоходом , «змейкой», 

остановки группой в движении. 

 
24 

 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2  
2 

1.Занятие в секции  
 

         Тема 3.2. 
Общеразвивающие 

упражнения, 
ритмическая 
гимнастика и 

аэробика. 

Содержание учебного материала  3 3 

Лекционные занятия -  

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

Стойки: основная стойка ,стойка ноги врозь , стойка ноги врозь правая (левая) 

впереди, широкая стойка, стойка на коленях, стойка на правом (левом) колене, 

упражнения для мышц шеи: повороты головы, наклоны, круговые движения. 

Исходные и промежуточные положения рук. Упражнения для мышц туловища: 

повороты, наклоны, круговые движения. Упражнения для мышц ног:: приседы, 

выпады. Упражнения сидя и лежа. Упоры : упор присев ,упор л ежа.  
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Раздельный и поточный способы проведения ОРУ. Упражнения с гантелями, 

набивным мячом, обручем(дев.), упражнения в паре с партнером. ОРУ в форме 

ритмической гимнастики, комбинации аэробики.  

Контрольные работы -  
 

Самостоятельная работа обучающихся  1 

1.Составить комплекс ОРУ на все группы мышц и выполнять самостоятельно. 

Уметь проводить ОРУ раздельным способом с группой студентов. 

 

 
Тема 3.3 

Упражнения для 
профилактики 

профессиональных 
заболеваний 

Содержание учебного материала 4 2,3 

Лекционные занятия -  

Лабораторные работы -  
 

Практические занятия 3 

Упражнения в чередовании напряжения с расслаблением, упражнения для 

коррекции нарушений осанки, упражнения на внимание, висы и упоры, 

упражнения у гимнастической стенки. Упражнения для коррекции зрения. 
Комплексы упражнений вводной и производственной гимнастики. 

Контрольные работы 

 

 

 

 

 

        - 

 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

1.Составить комплексы вводной и производственной гимнастики.                                                                                                                                                     

  
Тема 3.4. 

    Акробатика. 

Содержание учебного материала 6 2,3 

Лекционные занятия -  

Лабораторные работы -  

Практические занятия  4 

Разучивание комплекса акробатических упражнений. Выполнение кувырка 

вперед и назад.  Опорные прыжки. 

 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся  2  

1.Выполнение упражнений  с гантелями, резиновыми амортизаторами.   
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2.занятие в секции 

 
Раздел 4. 

Спортивные игры. 
Волейбол 

 30  

 
Тема 4.1. 
Стойки и 

перемещения 
волейболиста. Прием 

и передача мяча 
сверху двумя руками 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 9 3 

Лекционные занятия  -  

Лабораторные работы -  

Практические занятия 6 

Совершенствование техники стоек волейболиста: низкой, средней, высокой; 

техники  перемещений приставными шагами влево ,вправо, вперед, назад, 

выпадами в различных направлениях. Совершенствование техники 

специальных и подводящих упражнений для овладения верхней передача мяча 

двумя руками :с подбрасыванием мяча и передачей над собой , в парах, в стену. 

Совершенствование техники верхней передачи мяча двумя руками: в различных 

направлениях, стоя на месте и в движении, через сетку, в парах, тройках, во 
встречных колоннах. Совершенствование техники второй передачи. 

 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 3 

1.Выполнение упражнений ОФП: сгибание и разгибание рук в упоре лежа, 
прыжки через скакалку 30 

 

 
 

Тема4.2.                       
Прием и передача 
мяча снизу двумя 

руками. 

Содержание учебного материала 6 3 

Лекционные занятия  -  

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4  

Совершенствование техники специальных и подводящих упражнений для   
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овладения техникой приема и передачи мяча снизу двумя руками ,приема мяча 

одной рукой. Прием и передача мяча двумя руками над собой, в парах, в 
колоннах, через сетку. Игровые задания. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся. 2 

1.Выполннение упражнений ОФП: приседания, выпрыгивание вверх из 
полуприседа. 

2.Занятие в секции. 

 

 
Тема 4.3. 

Подачи мяча. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 6 1,2 

Лекционные занятия  -  

Лабораторные работы -  

Практические занятия  4  

Овладение техникой подводящих и специальных упражнений. Обучение 

технике нижней прямой подачи, верхней прямой подачи в стену, во встречных 

шеренгах, колоннах. Совершенствование техники приема мяча снизу двумя 
руками после подачи. Игра по упрощенным правилам. 

  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1.Выполнение упражнений ОФП: поднимание туловища из положения лежа на 
спине    и на животе. 

2. Выполнение имитационных упражнений. 

 

 
Тема 4.4 

Нападающий удар. 
Тактика игры в 

нападении. 

Содержание учебного материала 6 1,2 

Лекционные занятия -  

Лабораторные работы -  
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Практические занятия 4 

Овладение техникой подводящих и специальных упражнений волейболиста. 

Обучение техники наподдающего удара : разбегу, напрыгиванию, толчку, удару 

по мячу. Тактика игры в нападении : нападающий удар прямой по ходу (из зону 
2,4), с переходом. Учебная игра. 

  

  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся  2 

1.Подготовка к сдаче контрольных нормативов .  

 
Тема 4.5. 

Одиночные и 
групповое 

блокирование. 
Тактика игры в 

защите. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 3 1,2 

Лекционные занятия -  

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

Ознакомление с техникой специальных и подводящих упражнений для 

овладения одиночным и групповым блокированием. Обучение техники 

одиночного и группового блокирования .Тактика игры в защите : выбор места 
игроком. Различные варианты защиты. Учебная игра по правилам. 

  

Контрольные работы -  

Самостоятельные работы обучающихся  1  

Подготовка к сдаче контрольных нормативов по ОФП: поднимание туловища , 
подтягивание. 

  

 
Раздел 5. 

Спортивные игры. 
Баскетбол. 

 32  

 
Тема 5.1. 

Передвижения и 
остановки. Ловля и 

передача мяча. 

Содержание учебного материала 8 3 

Лекционные занятия -  

Лабораторные работы -  
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Практические занятия 6 

Совершенствование техники в стойке игрока : приставными шагами влево, 

вправо, вперед ,назад; в технике остановки в два шага и прыжком, поворотов на 

месте и в движении вперед , назад, без  мяча и после получения мяча. 

Совершенствование в технике в ловле мяча двумя и одной руками на месте и в 

движении; в технике ловле высоколетящего мяча, в прыжке, мячей летящих с 

различных направлений и с различной скоростью. Совершенствование техники 

передачи мяча двумя и одной руками сверху, снизу ,от груди, из-за головы ,с 
боку,на месте, в движении.  

 

Контрольная работа  -  

Самостоятельная работа обучающихся     2  

1.Выполнение работы ОФП: сгибание ,разгибание рук в упоре лежа, прыжки 

через скакалку 30 с. 

2.Занятие в секциях. 

 

  

 
Тема 5.2 

Ведение мяча. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 6 3 

Лекционные занятия -  

Лабораторные работы -  

 Практические занятия 4  

Совершенствование техники ведения мяча правой и левой рукой, на месте, 

шагом, бегом,  с изменением направления и скоростью, высоты отскока, с 
обводкой  препятсвие, с сопротивлением партнера. 

Сочетание приемов : ведение мяча ,остановка, поворот и передача мяча 
,ведение два шага – передача.  

  

Контрольная работа  -  

Самостоятельная работа 2  

1.Выполнение упражнения ОФП: приседания, выпрыгивание вверх из 
полуприседа 

2.Занятие в секции 
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Тема 5.3. 

Броски мяча в 
корзину. 

Содержание учебного материала 6 2,3 

Лекционные занятия -  

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4 

Совершенствование техники бросков мяча в корзину с различных дистанций 

двумя руками ,от груди, от головы ; одной рукой от плеча, с места и в 

движении. Совершенствование техники бросков мяча в корзину в прыжке 

одной и двумя руками от головы без сопротивления. Совершенствование 

техники ведении мяча два шага- броска. Совершенствование в технике 

штрафных бросков: от груди ,от головы 

 

Контрольные работы       - 

Самостоятельная работа 2 

1. Выполнение упражнений ОФП: поднимание туловища из положения 

лежа на спине . 

2. Подготовка к сдаче нормативов. 

 

 
Тема 5.4. 

Техника защиты. 

Содержание учебного материала 6 2,.3 

Лекционные занятия -  

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4  

Совершенствование в технике приемов овладения мячом: вырывание и 

выбивание. Совершенствование в технике защиты : перехват мяча, прием, 

применяемые простив броска, накрывание мяча; индивидуальные действия в 

защите, учебная игра с применением заданий по изученному материалу. 

 

Контрольная работа  - 

Самостоятельная работа 

 

2 

     1.Подготовка к сдаче контрольных нормативов. 
 

      2.Занятие в спортивной секции. 

 

 
Тема 5.5. 

Техника нападения. 

 
Содержание учебного материала 

 
4          
        

2,3 
 
 

Лекционные занятия -  

Лабораторные работы -  
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Практические занятия         2  

Отработка индивидуальных действий в нападении: уход от опеки зашитника, 

выбор места для получения мяча , добивание мяча после отскока. Отработка 

коллективных действий в нападении. Учебная игра. 

 

 

 

 

Контрольные работы 

 

 

 

      - 

 

 

Самостоятельная работа       2  
      1. Подготовка к сдаче контрольных нормативов . 

 
      2.Занятие в спортивной секции. 

  

         Раздел 6. 

Лыжная 

подготовка. 

  

      35 

 

 

         

Тема.6.1. 

           Техника 

лыжных                

ходов. 

Содержание учебного материала       12       1,2 

Лекционные занятия       -  

Лабораторные работы          -  

Практические занятия       8        1,2 

Строевые упражнения на лыжах. Одновременно бесшажный , одношажный, 

двухшажный, классичекий ход и попеременный лыжные ходы. Спуски с гоы в 

различных стойках. Подъем в гору различными способами. 

  

Контрольные работы 

 

     -  

Самостоятельная  работа обучающихся       4  

Катание на лыжах и коньках в свободное время.  

Практические занятия   

Тема 6.2 

Передвижение по   

пересеченной 

местности 

Содержание учебного материала         12         1,2 

Лекционные занятия          -  

Лабораторные работы         -  

Практические занятия         8 
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Повороты ,торможения, прохождение спусков, подъемов и неровностей в 

лыжном спорте. 

 

Контрольные работы        - 

Самостоятельная работа обучающихся           4 

Катание на лыжах и коньках в свободное время.  

Тема 6.3. 

Скоростное катание 
на лыжах. 

Содержание учебного материала        11        1,2 

Лекционные занятия         -  

Лабораторные работы        - 

Практические занятия 

 

        7 

Прохождение дистанции 5 км дев,и 10 км юн.по пересеченной местности. 

Техника и тактика  бега на дистанции. Повороты ,торможения, прохождение 

спусков, подъемов и неровностей в лыжном спорте. 

 

 

Контрольные работы        - 

Самостоятельная работа обучающихся          4 

Катание на лыжах и коньках в свободное время.  

Всего:                                                                                                                                                                                                      117ч. 

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) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины осуществляется в спортивных залах, в 

тренажерном зале и на открытом стадионе с элементами полосы препятствий. 

 

 

            Инвентарь и оборудование: 

 

1.Баскетбольные фермы со щитами и кольцами – 2 шт. 

2.Баскетбольные щиты с кольцами – 2 шт. 

3.Гимнастические скамейки – 3 шт. 

4.Стойки волейбольные пристенные – 2 шт. 

5.Силовая станция – 2 шт. 

6.Тренажер гребной  

7.Силовой тренажер 

8.Скамья для жима 

9.Коврики поролоновые 

10.Гриф гантельный 

11.Диски металлические 

12.Гиря 24 кг – 2 шт; 16 кг – 2 шт. 

13.Тренажер для мышц ног 

14.Тренажер для мышц груди 

15.Стол для армрестлинга 

16.Скамья универсальная 

17.Стол теннисный – 4 шт. 

18.Мячи: волейбольные – 20 шт; баскетбольные – 20 шт; футбольные – 2 

шт; теннисные – 10 шт. 

19.Волейбольная сетка – 2 шт. 

20.Секундомер – 4 шт. 

21.Измерительная рулетка – 1 шт. 

22.Граната для метания – 4 шт. 

23.Эстафетные палочки- 4 шт. 

24.Скакалки гимнастические – 10 шт. 

25.Мячи набивные – 4 шт. 

26.Ракетки для настольного тенниса – 4 комплекта 

27.Комплект лыж – 25 пар. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Для студентов 

1. Э/Физическая культура: Учебное пособие в 2 частях. Составитель: 

Ю.В.Гребенщикова, Н.А Ковыляева, Е.В.Сантьева, Н.С.Рыжова: 

Кемеровский государственный университет, 2019. –Ч.2.- 91с.URL 

2. Э/ Вайнер,Э.Н. Лечебная физическая культура : учебник/-4-е 

издание,Москва : ФЛИНТА, 2018. – 420с. 

3. Э/ Гришина,Ю.И. Физическая культура студента: учебное пособие – 

Ростов- на Дону: Феникс, 2019. – 283с. 

4. Э/ Коровин, С.С. Физическая культура. Ценности. Личность: 

учебное пособие для СПО. Москва; Берлин: Директор – Медиа, 

2020. – 193 – 195с. 

Для преподавателей 

Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 29.12.2012 

№273-ФЗ (в ред. федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 

07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, 

от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, 

от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, 

с изм., внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ, в ред. 

от 03.07.2016, с изм. От 19.12.2016.). 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. 

№1578 «О внесении изменений в  федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утверждённый 

приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 мая 2012 г. № 413»  

Приказ Министерства образования и наука РФ от 29.12.2014 № 1645 

«О внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 “Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования”». 

Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Министерства образования и наука РФ от 

17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования». 

Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования, одобренная решением федерального учебно – 
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методического объединения по общему образованию (протокол от 28 

июня 2016 г. №2/16-з). 

Бишаева А. А. Профессионально-оздоровительная физическая культура 

студента: учеб. пособие. — М. КноРус, 2017.-167с. 

     Бишаева А.А. Физическая культура: Учебник/ А.А.Бишаева.— 

М.:Академия, 2018.-224с. 

Гришина, Ю.И.Физическая культура студента: учебное пособие/ Ю.И. 

Гришина.-Рн/Д: Феникс,2019.-283с.  

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

Российской Федерации). www.edu.ru (Федеральный портал «Российское 

образование»). www.olympic.ru (Официальный сайт Олимпийского 

комитета России). www.goup32441.narod.ru (сайт: Учебно-методические 

пособия «Общевойсковая подготовка»

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

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь:  

Индивидуально подобранные 

комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической 

культуры 

Практическая работа (создание 

комплексов гигиенической. 

Производственной гимнастики, для 

коррекции телосложения и осанки) 

Композиции ритмической и аэробной 

гимнастики 

Комплексы ритмической и аэробной 

гимнастики 

Комплексы упражнений 

атлетической гимнастики 

Тестирование физической 

подготовленности 

Простейшие приемы самомассажа и 

релаксации 

Практическое задание, презентация 

Преодолевать искусственные и 

естественные препятствия с 

использованием разнообразных 

способов передвижения 

Практическое задание 

Приемы защиты и самообороны. 

страховки и самостраховки 

Практическое задание 

Творческое сотрудничество в 

коллективных формах занятий 

физической культурой 

    Практическое задание 

Технические приемы и двигательные 

действия базовых видов спорта: легкой 

атлетики, волейбола, баскетбола 

     Практическое задание 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: влияние 

оздоровительных систем физического 

воспитания на укрепление здоровья 

 

     Устный опрос 

Профилактика профессиональных 

заболеваний и вредных привычек 

      Устный опрос 

Способы контроля и оценки 

физического развития и физической 

подготовленности 

      Устный опрос 

Правила и способы планирования 

системы индивидуальных занятий 

      Устный опрос 
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физическими упражнениями различной 

направленности 
 

 

 

Студенты специальной медицинской группы и временно освобожденные от 

практических занятий в конце каждого семестра представляют тематические 

рефераты по разделам программы, в том числе и связанные с их индивидуальным 

отклонением в состоянии здоровья. 

Темы рефератов для студентов специальной медицинской группы и 

освобожденных от практических занятий 

1-ый семестр. Диагноз и краткая характеристика заболевания студента. Влияние 

заболевания на личную работоспособность и самочувствие. 

2-ой семестр. Медицинские противопоказания при занятиях физическими 

упражнениями и применения других средств физической культуры при данном 

заболевании. 


