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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Физическая культура» 

1.1.Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы среднего профессионального образования базовой 

подготовки, входящей в состав укрупненной группы специальностей 43.00.00 

Сервис и туризм, специальности: 43.02.10 Туризм. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в  

профессиональном обучении: профессиональной подготовке, переподготовке, 

повышении квалификации работников в области гостиничного сервиса при 

наличии среднего общего образования. Опыт работы не требуется.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

      Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл дисциплин базовой части ФГОС СПО по специальности 

43.02.10 Туризм. 

Предшествующей дисциплиной является «Физическая культура»,  изученная в 

школьном курсе. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Целью изучения учебной дисциплины является оптимизация физического 

развития студента, всестороннего совершенствования свойственных каждому 

физических качеств и связанных с ними способностей в единстве с 

воспитанием духовных и нравственных качеств, характеризующих 

общественно активную личность. 

Задачи освоения учебной дисциплины:  

- укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию; 

- обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

- развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 

- приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта; 

- воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, 

повышения работоспособности и укрепления здоровья; 

 - содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитию 

психических процессов и свойств личности. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Базовая часть 

      В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

    уметь: 

 Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 
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    знать: 

 О роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека.  Основы здорового образа жизни 

Вариативная часть (не предусмотрено)  

Требования к результатам освоения дисциплины:  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 212 часов,  

в том числе: 

- обязательной аудиторной нагрузки обучающегося – 106 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося – 106 часов. 
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  2. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы 

 

Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 212 

Объективная аудиторная учебная нагрузка (всего) 106 

в том числе:  

лабораторные работы не предусмотрено 

теоретические знания 4 

контрольные работы не предусмотрено 

практические знания 102 

курсовая работа не предусмотрено 

 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

 

106 

В том числе  

подготовка к зачету 38 

внеаудиторная самостоятельная работа 68 

Промежуточная аттестация в форме      дифференцированного зачета 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Название 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

II курс    

Введение Содержание учебного материала 2  

Физическая культура - неотъемлемая часть жизни человека.  1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические работы Не предусмотрено 

Контрольная работа Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом.  

4 

Раздел 1. Научно-

методические 

основы 

формирования 

физической 

культуры личности 

 10 

Тема 1.1 

Общекультурное и 

социальное 

значение 

физической 

культуры. 

Здоровый образ 

жизни. 

Содержание учебного материала  

Физическая культура и спорт как социальные явления 

Социально-биологические основы физической культуры. 

Влияние занятий физическими упражнениями на функциональные возможности 

человека, умственную и физическую работоспособность, адаптационные 

возможности человека. 

 Основы здорового образа и стиля жизни. Роль регулярных занятий физическими 

упражнениями в формировании и поддержании здоровья. Компоненты здорового 

образа жизни. Роль и место физической культуры и спорта в формировании 

здорового образа и стиля жизни. Двигательная активность человека, её влияние на 

основные органы и системы организма.  

1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические работы 4 

 1. Выполнение комплексов дыхательных упражнений, утренней гимнастики 
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2. Выполнение комплексов упражнений по профилактике плоскостопия. 

3. Выполнение комплексов упражнений по формированию осанки, для снижения 

массы тела 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Выполнение комплексов утренней гигиенической гимнастики. 

2. Соблюдение оптимальных режимов суточной двигательной активности на основе 

выполнения физических упражнений. 

6 

Раздел 2. Учебно-

практические основы 

формирования 

физической 

культуры личности 

 

 

110 

Тема 2.1. Лёгкая 

атлетика. 

Содержание учебного материала  

Техника бега на короткие, средние и длинные дистанции, бега по прямой и виражу, на 

стадионе и пересечённой местности, Техника спортивной ходьбы. Прыжки в длину, в 

высоту. Метание мяча, гранаты.  

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические работы 12 

 

 

 

 

1.Техника выполнения низкого и высокого старта 

2.Техника бега на средние дистанции. 

3. Техника бега на короткие дистанции. 

4. Техника бега на длинные дистанции. 

5.Техника метания гранаты 

6. Техника прыжков в высоту с разбега, длину с места. 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  

1. Закрепление и совершенствование техники изучаемых двигательных действий в 

процессе самостоятельных занятии. 

2. Участие в спортивных соревнованиях и спортивных мероприятиях 

3. Бег по  пересеченной  местности.  Подтягивание  на  перекладине 

4. Разработать комплексы упражнений, способствующих развитию выносливости, 

быстроты, скоростно-силовых качеств, упорства. 

14 

Тема 2.2.  Содержание учебного материала            
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Гимнастика с 

элементами 

художественной 

(девушки) 

Атлетическая 

гимнастика 

(юноши) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнения со скакалкой, обручем, на шведской стенке, на гимнастической скамейке. 

Особенности составления комплексов атлетической гимнастики в зависимости от 

решаемых задач. Особенности использования атлетической гимнастики как средства 

физической подготовки к службе в армии. 

 Упражнения на тренажёрах для развития основных мышечных группы. Упражнения 

со свободными весами: гантелями, штангами. Упражнения с собственным весом.  

Техника выполнения упражнений. Методы регулирования нагрузки: изменение веса, 

исходного положения упражнения, количества повторений. Комплексы упражнений 

для акцентированного развития определённых мышечных групп. Круговая 

тренировка. 

 Акцентированное развитие гибкости в процессе занятий атлетической гимнастикой 

на основе включения специальных упражнений и их сочетаний 

  

Лабораторные работ Не предусмотрено  

Практические работы (девушки) 10 

1.Основные правила техники безопасности и поведения в зале 

2. Влияние осанки на обмен веществ человека 

3. Техника силовых упражнений на развитие силы и выносливости мышц 

4. Техника упражнений на растягивание (стретчинг) 

5. Развитие гибкости и координации движений 

6.Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

7.Поднимание туловища из положения лежа ноги согнуты руки за головой (пресс) 

Практические работы (юноши) 

1. Инструктаж по технике безопасности. Общие сведения о физической культуре и 

истории атлетической гимнастике 

2. Гигиена, самоконтроль. Тренировочный цикл 43,5 часа 

3. Общеразвивающие упражнения с преобладанием собственного веса 

4. Гимнастические упражнения 

5. Общеобразовательные упражнения, гантели, гири 

6. Упражнения на тренажерах 

7. Упражнения со штангой 

8. Техника пауэрлифтинга 

9. Совершенствованию основных элементов техники выполнения упражнений на 

тренажёрах, с отягощениями 

10. Силовое двоеборье: качание пресса и отжимание за 30 секунд 
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Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  

1. Выполнение изучаемых двигательных действий, связок, комбинаций, комплексов в 

процессе самостоятельных занятий. 

2. Подготовить доклад на тему «Упражнения для профилактики профессиональных 

заболеваний (упражнения в чередовании напряжения с расслаблением, упражнения 

для коррекции нарушений осанки, упражнения на внимание, упражнения у 

гимнастической стенки)» 

3. Составить презентацию на тему «История развития атлетической гимнастики». 

4. Разработать меню с учетом энергических затрат 

10 

Зачет 2 

Тема 2.3. 

Лыжная подготовка 

 

 

Содержание учебного материала  

Лыжная подготовка (В случае отсутствия снега может быть заменена кроссовой 

подготовкой). Одновременные бесшажный, одношажный, двухшажный 

классический ход и попеременные лыжные ходы. Передвижение по пересечённой 

местности. Повороты, торможения, прохождение спусков, подъемов и неровностей в 

лыжном спорте. Прыжки на лыжах с малого трамплина. Прохождение дистанций до 

3 км (девушки), до 5 км (юноши). Кроссовая подготовка. Бег по стадиону. Бег по 

пересечённой местности до 5 км. 

 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические работы 12 

1. Техника безопасности на занятиях лыжным спортом. Гигиена, закаливание, режим 

тренировочных занятий и отдыха. Лыжный инвентарь, выбор, хранение, уход за 

ними. Лыжные мази, парафин. 

2. Основы техники способов передвижения на лыжах. Техника одновременных 

(бесшажный, одношажный) ходов. 

3. Техника спусков, подъемов, торможения. 

4. Техника попеременного двухшажного хода. 

5. Техника конькового хода. 

6. Техника перехода с одного хода на другой. 

7. Правила соревнований по лыжным гонкам. Основные средства восстановления. 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  

1. Разработать комплекс упражнений, способствующих развитию выносливости, 

быстроты, скоростно-силовых качеств, упорства, трудолюбия, внимания, восприятия, 

12 



11 
 

мышления. 

2. Подготовить реферат на тему «Элементы тактики лыжных гонок: распределение сил, 

лидирование, обгон, финиширование». 

3. Выполнить презентацию на тему «История развития лыжного спорта» 

4. Выполнить презентацию на тему «Чемпионы олимпийских игр» 

5.   Катание на лыжах/коньках в свободное время. Лыжные походы. 

Тема 2,4 

Спортивные игры. 

 

Содержание учебного материала 

 

Баскетбол 

Перемещения по площадке. Ведение мяча. Передачи мяча: двумя руками от груди, с 

отскоком от пола, одной рукой от плеча, снизу, сбоку. Ловля мяча: двумя руками на 

уровне груди, «высокого мяча», с отскоком от пола. Броски мяча по кольцу с места, 

в движении. Тактика игры в нападении. Индивидуальные действия игрока без мяча 

и с мячом, групповые и командные действия игроков. Тактика игры в защите в 

баскетболе. Групповые и командные действия игроков. Двусторонняя игра.  

Волейбол. Стойки в волейболе. Перемещение по площадке. Подача мяча: нижняя 

прямая, нижняя боковая, верхняя прямая, верхняя боковая. Приём мяча. Передачи 

мяча. Страховка у сетки. Расстановка игроков. Тактика игры в защите, в нападении. 

Индивидуальные действия игроков с мячом, без мяча. Групповые и командные 

действия игроков. Взаимодействие игроков. Учебная игра.  

Мини-футбол. Ведение мяча. Передачи мяча. Удары по мячу ногой. Остановка мяча 

ногой. Приём мяса: ногой. Удары по воротам. Обманные движения. Обводка 

соперника, отбор мяча. Тактика игры в защите, в нападении (индивидуальные, 

групповые, командные действия). Техника и тактика игры вратаря. Взаимодействие 

игроков. Учебная игра. 

 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические работы 18 

(баскетбол) 

1. Техника игры в нападении (передвижения, ходьба, бег, прыжки, владение мячом). 

2. Техника игры в защите (передвижение, овладение мячом и противодействия). 

Волейбол 

1. Техника игры в нападении (стойки и перемещения, передачи мяча двумя руками 

сверху, подачи мяча, атакующие удары). 

2. Техника игры в защите (стойки, перемещения, прием, подачи, прием мяча снизу 

одной и двумя руками, блокирование). 
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3. Тактика игры в нападении и защите 

Футбол 

4. Обучение технике игры в футбол 

5. Техника передвижения, остановок, поворотов, а также техника ударов по воротам. 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  

1. Совершенствование техники и тактики спортивных игр в процессе 

самостоятельных занятий. 

2. Разработать комплекс упражнений совершенствованию профессиональной 

двигательной подготовленности. 

3. Подготовить реферат по истории развития спортивных игр (баскетбол, волейбол, 

футбол). 

18 

 Зачет 2 

III курс   

Раздел 1. Научно-

методические 

основы формиро 

вания физической 

культуры личности 

 10 

Тема 1.1 

Общекультурное и 

социальное 

значение 

физической 

культуры. 

Здоровый образ 

жизни. 

Содержание учебного материала  

Основы здорового образа и стиля жизни. Совокупность факторов, определяющих 

состояние здоровья. Компоненты здорового образа жизни. Норма двигательной 

активности, гиподинамия и гипокинезия. Формы занятий физическими 

упражнениями в режиме дня и их влияние на здоровье.  

1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические работы 4 

 1. Выполнение комплексов дыхательных упражнений в комплексе утренней 

гимнастики. 

2. Выполнение комплексов упражнений для глаз. 

3. Выполнение комплексов упражнений по формированию осанки и профилактике 

плоскостопия. 

4. Выполнение комплексов упражнений для снижения массы тела и наращивания 

массы тела. 
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Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Выполнение комплексов утренней гигиенической, адаптивной гимнастики. 

2. Соблюдение оптимальных режимов суточной двигательной активности на основе 

выполнения физических упражнений. 

6 

Раздел 2. Учебно-

практические основы 

формирования 

физической 

культуры личности 

 

 

 

 

60 

 

Тема 2.1. Лёгкая 

атлетика. 

 

 

Содержание учебного материала  

Техника бега на короткие, средние и длинные дистанции, бега по прямой и виражу, на 

стадионе и пересечённой местности, Эстафетный бег. Техника спортивной ходьбы. 

Прыжки в длину. 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические работы 12 

1. Техника бега на короткие дистанции. 

2. Техника бега на средние дистанции. 

3. Техника бега на длинные дистанции. 

4. Техника повторного длительного бега. 

5. Техника метания гранаты 

6. Техника прыжков в высоту с разбега 

7. Техника толкания ядра. 

8. Техника бега по пересеченной местности. 

9. Техника бега по пересеченной местности с изменением темпа. 

10. Техника бега по дистанции с преодолением вертикальных и горизонтальных 

препятствий. 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  

1. Закрепление и совершенствование техники изучаемых двигательных действий в 

процессе самостоятельных занятии. 

2. Участие в спортивных соревнованиях и спортивных мероприятиях 

3. Бег по пересеченной местности. Подтягивание на перекладине 

4. Разработать комплексы упражнений, способствующих развитию выносливости, 

12 
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быстроты, скоростно-силовых качеств, ловкости. 

Тема 2.2. 

Спортивные игры. 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

 Волейбол. Стойки в волейболе. Перемещение по площадке. Подача мяча: нижняя 

прямая, нижняя боковая, верхняя прямая, верхняя боковая. Приём мяча. Передачи 

мяча. Нападающие удары. Блокирование нападающего удара. Страховка у сетки. 

Расстановка игроков. Тактика игры в защите, в нападении. Индивидуальные действия 

игроков с мячом, без мяча. Групповые и командные действия игроков. 

Взаимодействие игроков. Учебная игра.  

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические работы 6 

 (волейбол) 

1. Техника игры в нападении (стойки и перемещения, передачи мяча двумя руками 

сверху, подачи мяча, атакующие удары). 

2. Техника игры в защите (стойки, перемещения, прием, подачи, прием мяча снизу 

одной и двумя руками, блокирование). 

3. Тактика игры в нападении и защите 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  

1. Совершенствование техники и тактики спортивных игр в процессе 

самостоятельных занятий. 

2. Разработать комплекс упражнений совершенствованию профессиональной 

двигательной подготовленности. 

3. Подготовить реферат по истории развития спортивных игр (баскетбол, волейбол, 

футбол, настольный теннис). 

6 

 Зачет 2 

Тема 2.3. 

Гимнастика  

 

 

Гимнастика с 

элементами 

художественной 

(девушки) 

 

Содержание учебного материала  

 

 

 

 

 

 

 

Упражнения со скакалкой, обручем, на шведской стенке, на гимнастической скамейке. 

Пресс на выносливость. Отжимание количество раз. Упражнения на низкой 

перекладине. 

Особенности составления комплексов атлетической гимнастики в зависимости от 

решаемых задач. Особенности использования атлетической гимнастики как средства 

физической подготовки к службе в армии. 

Упражнения на тренажёрах для развития основных мышечных группы. Упражнения 

со свободными весами: гантелями, штангами. Упражнения с собственным весом.  

2 
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Атлетическая 

гимнастика 

(юноши) 

 

 

 

 

 

 

Техника выполнения упражнений. Методы регулирования нагрузки: изменение веса, 

исходного положения упражнения, количества повторений. Комплексы упражнений 

для акцентированного развития определённых мышечных групп. Круговая 

тренировка. 

Упражнения на высокой перекладине. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические работы (девушки) 10 

1.Основные правила техники безопасности и поведения в зале. 

2. Влияние осанки на обмен веществ человека. 

3. Техника силовых упражнений на развитие силы и выносливости мышц.  

4. Техника упражнений на растягивание (стретчинг). Развитие гибкости и 

координации движений. 

5. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. Скакалка на выносливость.  

6. Поднимание туловища из положения лежа ноги согнуты руки за головой (пресс). 

Практические работы (юноши) 

1. Инструктаж по технике безопасности. Общие сведения о физической культуре и 

истории атлетической гимнастики 

2. Гигиена, самоконтроль. Тренировочный цикл 43,5 часа 

3. Общеразвивающие упражнения с преобладанием собственного веса 

4. Гимнастические упражнения 

5. Общеобразовательные упражнения, гантели, гири. 

6. Упражнения на тренажерах. 

7. Упражнения со штангой 

8. Упражнения на высокой перекладине. 

9. Совершенствованию основных элементов техники выполнения упражнений на 

тренажёрах, с отягощениями 

10. Силовое двоеборье: качание пресса и отжимание за 30 секунд. 

Практические работы (девушки) 

1.Основные правила техники безопасности и поведения в зале 

2. Влияние осанки на обмен веществ человека 

3. Техника силовых упражнений на развитие силы и выносливости мышц 
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4. Техника упражнений на растягивание (стретчинг) 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  

1. Выполнение изучаемых двигательных действий, связок, комбинаций, комплексов в 

процессе самостоятельных занятий. 

2. Подготовить доклад на тему «Упражнения для профилактики профессиональных 

заболеваний (упражнения в чередовании напряжения с расслаблением, упражнения 

для коррекции нарушений осанки, упражнения на внимание, упражнения у 

гимнастической стенки)» 

3. Составить презентацию на тему «Чемпионы олимпийских игр» 

10 

Раздел 3. 

Профессионально-

прикладная 

физическая 

подготовка 

(ППФП) 

 

 
16 

Тема 3.1.  

Сущность и 

содержание ППФП 

в достижении 

высоких 

профессиональных 

результатов 

 

 

Содержание учебного материала  

Цели и задачи ППФП с учётом специфики будущей профессиональной 

деятельности. Средства, методы и методика формирования профессионально   

значимых физических и психических свойств и качеств. Средства, методы и 

методика формирования устойчивости к профессиональным заболеваниям. 

Прикладные виды спорта.  

1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические работы 4 

 1.Формирование профессионально значимых физических качеств. 

2.Самостоятельное проведение студентом комплексов профессионально-прикладной 

физической культуры в режиме дня специалиста. 

3. Основные положения методики подбора физических упражнений и видов спорта в 

целях борьбы с производственным утомлением, для профилактики 

профессиональных заболеваний 

4.Перечень основных профессионально-прикладных навыков, необходимых 

специалисту для обеспечения высокой производительности и безопасности труда 

Контрольные работы Не предусмотрено 
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Самостоятельная работа обучающихся:  

1.   Выполнение комплексов упражнений, повышающих работоспособность в 

избранной профессиональной деятельности в течение дня, в ходе педагогической 

практики, в свободное время 

2. Подготовка и выполнение комплекса физических упражнений для профилактики и 

коррекции нарушения опорно-двигательного аппарата. 

3. Составление и проведение комплексов утренней, вводной и производственной 

гимнастики с учетом направления будущей  профессиональной деятельности 

обучающихся. 

4.  Провести самооценку и анализ выполнения обязательных тестов состояния 

здоровья и общефизической подготовки.   

4 

Тема 3.2. Военно - 

прикладная 

физическая 

подготовка. 

 

Содержание учебного материала  

Строевая, физическая, огневая подготовка. Строевая подготовка. Строевые приёмы, 

навыки чёткого и слаженного выполнения совместных действий в строю. Физическая 

подготовка Преодоление полосы препятствий. Огневая подготовка. Навыки 

обращения с оружием, приёмы стрельбы с прицеливанием по неподвижным 

мишеням, в условиях ограниченного времени. 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические работы 4 

1.Разучивание, закрепление и выполнение основных приёмов строевой подготовки 

2.Разучивание, закрепление и совершенствование техники обращения с оружием. 

3.Разучивание, закрепление и совершенствование техники выполнения выстрелов. 

4. .Преодоление полосы препятствий 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  

1. Развитие физических качеств в процессе индивидуальных занятий физическими 

упражнениями. 

2. Подготовка к эстафетам по  преодолению полосы препятствий и участие в них. 

4 

 Дифференцированный зачет 2 

Всего: 212  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия спортивного зала, 

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; инвентарь для настольного тенниса, оборудование 

для силовых упражнений (например: гантели, утяжелители, резина, штанги 

с комплектом различных отягощений);. 

гимнастическая перекладина, шведская стенка, секундомеры, мячи для 

тенниса, 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 военно-прикладной подготовки: стрелковый тир, полоса 

препятствий. 

Технические средства обучения: 

- компьютер, мультимедийный проектор, экран для обеспечения 

возможности демонстрации комплексов упражнений. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

(Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы) 

Основные источники: 

1. Ильинич В.И. Физическая культура студента и жизнь: учебник для  

вузов [Текст] / В.И. Ильинич. - М.: Гардарики, 2010.  

2. Туманян Г.С. Здоровый образ жизни и физическое совершенствование: 

учебное пособие для студентов высших учебных заведений [Текст] ГГ.С 

Туманян М.: Издательский центр «Академия», 2008.  

Дополнительные источники: 

1. Боровских  В.И., Мосиенко М.Г. Физическая культура  и самообразование 

учащихся средних учебных заведений: методические рекомендации. - 

Мичуринск: Изд-во МичГАУ, 2008.  

2. Бурбо Л. Тренируем мышцы живота и спины за 10 минут в день  

[Текст] / Люси Бурбо. - Ростов н/дону: «Феникс», 2005.  

3. Бурбо Л. Тренируем мышцы ног и ягодиц за 10 минут в день [Текст] / 

Люси Бурбо. - Ростов н/дону: «Феникс», 2005.  

4. Кречмер, Э. Строение тела и характер [Текст] / Э. Кречмер. - М.: 

Педагогика, 1995.  
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12. Муравов И. В. Оздоровительные эффекты физической культуры и  

спорта [Текст] / И. В. Муравов - Киев: Издательство Здоровье. -1989.  

16. Попова Е.Г. Общеразвивающие упражнения в гимнастике [Текст] / Е.Г. 

Попова - Москва: Издательство Терра-Спорт. - 2000.  

17. Ратов И. П. Двигательные возможности человека и нетрадиционные 

методы их развития и восстановления [Текст] / И. П. Ратов - Минск: 

Издательство Минтиппроэкт. - 1994.  

19. 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.  

20.Черемисинов В. Н. Валеология  [Текст]  / В. Н. Черемисинов - 

Москва: Издательство Физическая культура. - 2005.  

Интернет ресурсы: 

1. Сайт Министерства спорта, туризма и молодёжной политики . Форма 

доступа: http://sport.mmstm.gov.ru 

2. Сайт Департамента физической культуры и спорта города Москвы. 

Форма доступа:http://www.mossport.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, зачетов, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий,  исследований. 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

Использовать физкультурно- 

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

 

 

 

 

Знания: 

О роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

Основы здорового образа жизни. 

Оценка техники выполнения упражнений 

на 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.  

Кроссовая подготовка. Оценка техники 

пробегания дистанции до 5 км 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  

Для  оценки военно-прикладной  

физической подготовки проводится 

оценка техники изученных двигательных  

действий отдельно по видам подготовки: 

 строевой, физической огневой. Оценка 

уровня развития выносливости и силовых 

способностей по приросту к исходным 

показателям. 
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Приложение 1 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Название ОК Технологии формирования ОК 

(на учебных занятиях) 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 

- Рациональность планирования и 

организация деятельности, направленная на 

поддержание здорового образа жизни. 

- Своевременность сдачи спортивных 

нормативов. 

- Самостоятельная работа, написание 

рефератов, докладов. 

- Выполнение индивидуальных заданий по 

организации собственной деятельности, 

планирование и выполнение поставленных 

задач. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

 

- Решение практических задач на основе 

самостоятельного анализа условий 

стандартных и нестандартных рабочих 

ситуаций. Обсуждение полученных 

результатов. 

- Решение нестандартных задач. 

ОК6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 

Вовлечение обучающихся в коллективное 

принятие решений по поводу поиска путей 

выполнения конкретной практической 

задачи. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


