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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ     

                            УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

                                           «Физическая культура» 

1.1. Область применения программы 

             Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

(базовой подготовки).Рабочая программа разработана на основе 

требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к 

структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Физическая культура», в соответствии с Рекомендациями по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования с учётом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии 

или специальности среднего профессионального образования. 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины. 

              Содержание программы учебной дисциплины «Физическая 

культура» направлено на достижение следующих целей:  

• формирование физической культуры личности будущего профессионала, 

востребованного на современном рынке труда;  

• развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 

здоровья;  

• формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении 

к собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-- оздоровительной деятельностью;  

• овладение технологиями современных оздоровительных систем 

физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий 

специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами 

спорта;  

• овладение системой профессионально и жизненно значимых практических 
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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 

ориентаций;  

• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого 

сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями.  

Задачи дисциплины:  

- создание целостного представления о физической культуре общества и 

личности, ее роли в личностном, социальном и профессиональном 

развитии специалиста;  

- приобретение основ теоретических и методических знаний по физической 

культуре и спорту, обеспечивающих грамотное самостоятельное, 

использование их средств, форм и методов в жизнедеятельности;  

- формирование осознанной потребности к физическому самовоспитанию, 

самосовершенствованию, здоровому образу жизни;  

- воспитание нравственных, физических, психических качеств, необходимых 

для личностного и профессионального развития;  

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности;   

- приобретение опыта творческого использования деятельности в сфере 

физической культуры и спорта для достижения жизненных и 

профессиональных целей.  

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.  

              Для успешного освоения дисциплины «Физическая культура» 

необходимы знания, умения и компетенции, полученные обучающимися в 

результате изучения таких дисциплин, как «История», «Концепция 

современного естествознания», «Безопасность жизнедеятельности». 

Дисциплина «Физическая культура» входит в структуру основной 
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профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования базовой подготовки. В качестве 

обязательного минимума программа включает следующие разделы:  

- теоретический, формирующий мировоззренческую систему научно-

практических знаний и отношение к физической культуре;  

- практический и методический, обеспечивающий рациональное овладение 

методами и способами физкультурно-спортивной деятельности для 

достижения учебных, профессиональных, жизненных целей личности, 

приобретение опыта творческой, практической деятельности, развитие 

самостоятельности в физической культуре и спорте, в целях повышения 

уровня функциональных и двигательных способностей, направленного  

формирования качеств и свойств личности;  

- контрольный, определяющий дифференцированный и объективный учет 

процесса и результатов учебной деятельности студентов. Профессиональная 

направленность образовательного процесса по физической культуре 

объединяет все три раздела программы. деятельности содержание учебной 

дисциплины «Физическая культура» представлено тремя содержательными 

линиями: 

1) физкультурно-оздоровительной деятельностью; 

2) спортивно-оздоровительной деятельностью с прикладной ориентированной 

подготовкой; 

3) введением в профессиональную деятельность специалиста. 

        Первая содержательная линия ориентирует образовательный процесс на 

укрепление здоровья студентов и воспитание бережного к нему отношения. 

Через свое предметное содержание она нацеливает студентов на формирование 

интересов и потребностей в регулярных занятиях физической культурой и 

спортом, творческое использование осваиваемого учебного материала в 

разнообразных формах активного отдыха и досуга, самостоятельной 

физической подготовке к предстоящей жизнедеятельности. 
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         Вторая содержательная линия соотносится с интересами студентов в 

занятиях спортом и характеризуется направленностью на обеспечение 

оптимального и достаточного уровня физической и двигательной 

подготовленности обучающихся. 

        Третья содержательная линия ориентирует образовательный процесс на 

развитие интереса студентов к будущей профессиональной деятельности и 

показывает значение физической культуры для их дальнейшего 

профессионального роста, самосовершенствования и конкурентоспособности 

на современном рынке труда. 

        Основное содержание учебной дисциплины «Физическая культура» 

реализуется в процессе теоретических и практических занятий и представлено 

двумя разделами: теоретическая часть и практическая часть. 

Теоретическая часть направлена на формирование у обучающихся 

мировоззренческой системы научно-практических основ физической культуры, 

осознание студентами значения здорового образа жизни, двигательной 

активности в профессиональном росте и адаптации к изменяющемуся рынку 

труда. 

Практическая часть предусматривает организацию учебно-методических и 

учебно-тренировочных занятий. 

       Содержание учебно-методических занятий обеспечивает: формирование у 

студентов установки на психическое и физическое здоровье; освоение методов 

профилактики профессиональных заболеваний; овладение психо-

регулирующими упражнениями; знакомство с тестами, позволяющими 

самостоятельно анализировать состояние здоровья; овладение основными 

приемами неотложной доврачебной помощи. 

На учебно-методических занятиях преподаватель проводит консультации, на 

которых по результатам тестирования помогает определить оздоровительную и 

профессиональную направленность индивидуальной двигательной нагрузки.  

Учебно-тренировочные занятия содействуют укреплению здоровья, развитию 

физических качеств, повышению уровня функциональных и двигательных 



6 

способностей организма студентов, а также профилактике профессиональных 

заболеваний. 

        Для организации учебно-тренировочных занятий студентов по физической 

культуре из обязательных видов спорта выбраны те (лёгкая атлетика, 

гимнастика, спортивные игры), которые могут выполняться с учётом 

ограниченных возможностей здоровья студентов, поэтому такие виды спорта, 

как лыжная подготовка и плавание вынесены в теоретическую часть. Дозировка 

и нагрузка при выполнении упражнений дается в соответствии с уровнем 

подготовленности обучающихся и их физиологическими особенностями. Из 

нетрадиционных видов спорта предлагаются дыхательная гимнастика, 

атлетическая гимнастика (работа на тренажерах), настольный теннис и дартс. 

 

3. Место дисциплины в учебном плане.           

        Учебная дисциплина «Физическая культура» является учебным предметом 

из обязательной предметной области «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования. 

Учебная дисциплина «Физическая культура» изучается в общеобразовательном 

цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

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

место учебной дисциплины «Физическая культура» - в составе 

общеобразовательных учебных дисциплин по формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для специальности 

СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения».  

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.  

          Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов:  

• личностных:  
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- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению;  

- сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и 

обучению, целенаправленному личностному совершенствованию двигательной 

активности с валеологической и профессиональной направленностью, 

неприятию вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

- потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 

составляющей доминанты здоровья;  

- приобретение личного опыта творческого использования профессионально-

оздоровительных средств и методов двигательной активности;  

- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в процессе 

целенаправленной двигательной активности, способности их использования в 

социальной, в том числе профессиональной, практике;  

- готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях 

навыки профессиональной адаптивной физической культуры;  

- способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физической культуры;  

- способность использования системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной 

деятельности;  

- формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и 



8 

спортивной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты;  

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью;  

- умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 

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;  

- 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 
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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). 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.  

        Основное содержание учебной дисциплины «Физическая культура» 

реализуется в процессе теоретических и практических занятий и представлено 

двумя разделами: теоретическая часть и практическая часть. Теоретическая 

часть направлена на формирование у обучающихся мировоззренческой 

системы научно-практических основ физической культуры, осознание 



10 

студентами значения здорового образа жизни, двигательной активности в 

профессиональном росте и адаптации к изменяющемуся рынку труда. 

Практическая часть предусматривает организацию учебно-методических и 

учебно-тренировочных занятий. Содержание учебно-методических занятий 

обеспечивает: формирование у студентов установки на психическое и 

физическое здоровье; освоение методов профилактики профессиональных 

заболеваний; овладение приемами массажа и самомассажа, 

психорегулирующими упражнениями; знакомство с тестами, позволяющими 

самостоятельно анализировать состояние здоровья; овладение основными 

приемами неотложной доврачебной помощи. Темы учебно-методических 

занятий определяются по выбору из числа предложенных программ. 
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5.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объём 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)        158 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)        116 

в том числе:  

- практические занятия 116 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 

в том числе:  

Обязательная аудиторная нагрузка 1 сем 58 

                        Самостоятельная работа 28 

Обязательная аудиторная нагрузка 2 сем 58 

  Самостоятельная работа 14 

Самостоятельная работа № 1 «Легкая атлетика». 

1. Закрепление и совершенствование техники бега на 

короткие, средние, длинные дистанции. 

Совершенствование техники спортивной ходьбы и 

метания в процессе самостоятельных занятий. 

2. Подготовка устных сообщений и докладов по темам: 

«Виды бега», «Виды ходьбы», «Беговые и прыжковые 

упражнения. Их влияние на развитие быстроты», 

«Выносливость как физическое качество», «Комплексы 

силовых упражнений», «Подвиды легкой атлетики», 

«Комплексы ОРУ», «Техника метания. Снаряды для 

метания». 

3. Разработка тестовых заданий по разделу «Легкая 

атлетика». 

4. Проектная деятельность обучающихся: «Олимпийские 

виды спорта (по выбору)», «Олимпийские игры во время 

ВОВ», «Техника бега на короткие дистанции», «Техника 

бега на длинные дистанции», «Виды бега», «Техника 

прыжка в длину», «Комплексы упражнений для развития 

гибкости», «Комплексы упражнений для развития 

быстроты», «Комплексы упражнений для развития 

силовых качеств». 

 

Самостоятельная работа № 2 «Волейбол». 

1. Совершенствование техники подачи и приема мяча и 

тактики спортивной игры в процессе самостоятельных 

занятий. 

2. Подготовка устных сообщений и докладов по темам: 

«История игры», «Волейбол – Олимпийский вид спорта», 
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«Основные правила игры». 

3. Разработка тестовых заданий по разделу «Волейбол».  

4. Проектная деятельность обучающихся: «Техника приема 

мяча», «Техника подачи мяча», «Тактические действия 

игроков», «Блокирование и нападающий удар». 

Самостоятельная работа № 3 «Баскетбол». 

1. Совершенствование техники ведения и передачи мяча 

спортивной игры в процессе самостоятельных занятий. 

Самостоятельная бросковая тренировка. 

2. Подготовка устных сообщений и докладов по темам: 

«История игры», «Баскетбол – Олимпийский вид 

спорта», «Основные правила игры». 

3. Разработка тестовых заданий по разделу «Баскетбол».  

4. Проектная деятельность обучающихся: «Техника 

ведения и передачи мяча», «Техника броска с разных 

дистанций», «Тактические действия игроков в защите», 

Тактические действия игроков в нападении», 

«Блокирование и игра под кольцом», «Подбор мяча». 

 

Итоговая аттестация в форме зачета (2 семестр). 

 

 

6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА». 

         При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

«Физическая культура» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования учебная 

нагрузка студентов составляет 158 часов, из них аудиторная (обязательная) 

учебная нагрузка, включая практические занятия - 116 часов; внеаудиторная 

самостоятельная работа студентов - 42 часа.   



Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

Теоретическая часть Содержание учебного материала: 10 1,2 

Введение.  Требования к технике безопасности на занятиях физическими 

упражнениями разной направленности (в условиях спортивного 

зала и спортивных площадок). 

2 

Тема 1.1. Основы здорового 

образа жизни. Физическая 

культура в обеспечении 

здоровья. 

Здоровье человека, его ценность и значимость для профессионала. 2 

Тема 1.2. Основы методики 

самостоятельных занятий 

физическими 

упражнениями.  

Особенности самостоятельных занятий для юношей и девушек. 2 

Тема 1.3. Самоконтроль 

занимающихся 

физическими 

упражнениями и спортом. 

Контроль уровня 

совершенствования 

профессионально важных 

психофизиологических 

качеств.  

Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии 

оценки, использование методов стандартов, антропометрических 

индексов, номограмм, функциональных проб. 

2 

Тема 1.4. 

Психофизиологические 

основы учебного и 

производственного труда. 

Средства физической 

Критерии нервно-эмоционального, психического, и 

психофизического утомления обучающихся. Методы повышения 

эффективности производственного и учебного труда. 

2 
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культуры в регулировании 

работоспособности. 

 

Тема 1. Легкая атлетика 

Содержание учебного материала: 48 2,3 

Комплексы общеразвивающих упражнений 2 

Построение. Перестроение в движении в колонну по двое, по трое. 2 

Основы спортивной ходьбы 2 

 Техника бега с низкого и высокого старта 2 

Техника бега на короткие дистанции 100 м 2 

Техника бега на средние дистанции 200, 400 м 2 

Техника бега на длинные дистанции 800, 1000 м 4 

Бег на выносливость 4 

Эстафетный бег 2 

Челночный бег 2 

Техника прыжка в длину 2 

Подтягивания, отжимания висы на согнутых руках 4 

Метание в цель 2 

Виды бега: с высоким подниманием бедра, с захлестом голени на 

технику. 

2 

Комплексы упражнений для развития силовых качеств.  2 

Комплексы упражнений для развития гибкости. 2 

Комплексы упражнений для развития быстроты. 2 

Контрольно-зачетные нормативы по легкой атлетике (бег, 

прыжки). 

4 

Контрольно-зачетные нормативы по легкой атлетике (комплексы 

упражнений на развитие физических качеств). 

4 

Самостоятельная работа № 1  

1. Закрепление и совершенствование техники бега на короткие, 

28 
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средние, длинные дистанции. Совершенствование техники 

спортивной ходьбы и метания в процессе самостоятельных 

занятий. 

2. Подготовка устных сообщений и докладов по темам: «Виды 

бега», «Виды ходьбы», «Беговые и прыжковые упражнения. 

Их влияние на развитие быстроты», «Выносливость как 

физическое качество», «Комплексы силовых упражнений», 

«Подвиды легкой атлетики», «Комплексы ОРУ», «Техника 

метания. Снаряды для метания». 

3. Разработка тестовых заданий по разделу «Легкая атлетика». 

4. Проектная деятельность обучающихся: «Олимпийские виды 

спорта (по выбору)», «Олимпийские игры во время ВОВ», 

«Техника бега на короткие дистанции», «Техника бега на 

длинные дистанции», «Виды бега», «Техника прыжка в 

длину», «Комплексы упражнений для развития гибкости», 

«Комплексы упражнений для развития быстроты», 

«Комплексы упражнений для развития силовых качеств». 

Тема 2. Волейбол  12 2,3 

 Содержание учебного материала:  

Волейбол. Одежда и обувь для занятий. Изучение основной стойки. 

Прием мяча снизу. 

1 

Прием мяча снизу, сверху. Работа в парах через сетку. 1 

Передача мяча в движении. 1 

Подача мяча сверху, снизу. Техника нападающего удара. 1 

Игра на задней линии. Прием нападающего удара. 1 

Блокирование. Двухсторонняя игра по упрощенным правилам. 1 

Совершенствование командных действий в защите. 1 

Командные действия в нападении. 1 
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Прием, передача сверху – снизу. Зачет  1 

Подача мяча сверху – снизу. Зачет.  1 

Двухсторонняя игра по упрощенным правилам. 2 

Самостоятельная работа № 2 

1. Совершенствование техники подачи и приема мяча и 

тактики спортивной игры в процессе самостоятельных 

занятий. 

2. Подготовка устных сообщений и докладов по темам: 

«История игры», «Волейбол – Олимпийский вид спорта», 

«Основные правила игры». 

3. Разработка тестовых заданий по разделу «Волейбол».  

4. Проектная деятельность обучающихся: «Техника приема 

мяча», «Техника подачи мяча», «Тактические действия 

игроков», «Блокирование и нападающий удар». 

        8 

Тема 3. Баскетбол   38  

 Содержание учебного материала:  2,3 

Техника безопасности на уроках по баскетболу. Одежда и обувь 

для занятий. Основные судейские жесты 

2 

Изучение элементов игры в баскетбол: передачи от груди двумя 

руками; передачи встречные в колоннах, в движении; ведение 

мяча. Передачи в парах в движении. 

2 

Броски в кольцо с двух шагов, передачи в тройках. 2 

Ведение мяча, проход в парах с защитником. 2 

Броски по кольцу с места, с двух шагов. Игра по упрощенным 

правилам. 

2 

Передачи, ведение. Работа в парах. Отрыв. 2 
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Обводка противника. Броски в прыжке. 1 

Личная защита. 1 

Броски с разных дистанций. Подбор мяча от щита. 1 

Ведение и передачи в парах. Игра по упрощенным правилам. 1 

Передачи. Ведения. Броски. Работа в парах с двумя защитниками. 

Игра по упрощенным правилам. 

1 

Подбор мяча от щита. Работа в парах и тройках. Игра по 

упрощенным правилам. 

1 

Отрыв – подбор – бросок в кольцо. Броски одной рукой. Игра по 

упрощенным правилам 

1  

Игра против одного защитника. Игра по упрощенным правилам.  1 

Броски по кольцу с разных дистанций. Личная защита. Игра по 

упрощенным правилам. 

1 

Проход в парах против одного – двух защитников. Игра по 

упрощенным правилам. 

1 

Броски в прыжке одной рукой с двух шагов. Игра по упрощенным 

правилам. 

1 

Блокирование. Подбор отскочившего мяча. Игра по упрощенным 

правилам. 

1 

Ведение. Броски по кольцу. Игра по упрощенным правилам. 2 

Защита – нападение 2*2. Игра по упрощенным правилам. 2 

Контрольно-зачетные нормативы: ведение – низкое, высокое, 

змейкой. 

2 
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Контрольно-зачетные нормативы: передачи –от груди, из-за спины, 

в пол, от щита. 

2 

Контрольно-зачетные нормативы: броски – штрафные,             3-

очковые, 

из-под кольца. 

2 

Зонная защита. 2 

Игра по правилам. 2 

Самостоятельная работа № 3 

1. Совершенствование техники ведения и передачи мяча 

спортивной игры в процессе самостоятельных занятий. 

Самостоятельная бросковая тренировка. 

2. Подготовка устных сообщений и докладов по темам: 

«История игры», «Баскетбол – Олимпийский вид спорта», 

«Основные правила игры». 

3. Разработка тестовых заданий по разделу «Баскетбол».  

4. Проектная деятельность обучающихся: «Техника ведения и 

передачи мяча», «Техника броска с разных дистанций», 

«Тактические действия игроков в защите», Тактические 

действия игроков в нападении», «Блокирование и игра под 

кольцом», «Подбор мяча». 

6 

Легкая атлетика         8  

 Бег на короткие дистанции 100м на результат 2  

 Прыжки в длину с разбега на результат 2  

 Кроссовая подготовка 2  

 Кросс 2км юн 1км дев 2  

 ВСЕГО: 158  

   



 

 

  Характеристика основных видов учебной деятельности        

           студентов 

                                       
Содержание обучения Характеристика основных видов учебной 

деятельности студентов (на уровне учебных 

действий)  

Раздел.1. Теоретическая 

часть 

Знать: о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; основы 

здорового образа жизни.  

Уметь: использовать физкультурно-оздоро-

вительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей;  

Владеть: средствами и методами укрепления 

индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования, ценностями 

физической культуры личности для успешной 

социально-культурной и профессиональной 

деятельности. 

Раздел.2. Практическая 

часть 

Знать: способы самоконтроля за состоянием 

здоровья; тактику силового задержания и 

обезвреживания противника, самозащиты без 

оружия;  

Уметь: самостоятельно поддерживать 

собственную общую и специальную 

физическую подготовку; применять навыки 

профессионально-прикладной физической 

подготовки в профессиональной деятельности; 

применять правомерные действия по силовому 

пресечению правонарушений, задержанию и 

сопровождению лиц, подозреваемых в 

совершении правонарушений;  

Владеть: элементами техники движений: 

релаксационных, беговых, прыжковых, 

метаний, игр. Системой дыхательных 

упражнений в процессе выполнения движений 

для повышения работоспособности, при 

выполнении релаксационных упражнений. 
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

       Наличие универсального спортивного зала, открытого стадиона широкого 

профиля с элементами полосы препятствий, раздевалок и душевых.  

       Спортивное оборудование: баскетбольные, волейбольные, футбольные 

мячи; ворота, корзины, сетки, стойки, ракетки и сетка для игры в бадминтон. 

оборудование для силовых упражнений (утяжелители, гантели) 

гимнастическая перекладина, шведские стенки, секундомеры, разметочные 

дорожки для прыжков и метания. 

       Гигиенические требования: Спортивные сооружения должны 

соответствовать установленным санитарно-гигиеническим требованиям и 

нормам. К гигиеническим требованиям спортивных сооружений предъявляются 

особо высокие требования, так как от их санитарного состояния зависит 

оздоровительный эффект занятий физическими упражнениями и спортом. 

       Спортивные залы должны иметь по возможности прямое естественное 

освещение; искусственное освещение в залах осуществляется светильниками 

рассеянного или отражённого света. Освещение должно быть равномерным и 

обеспечивать необходимый уровень горизонтальной и вертикальной 

освещённости в соответствии с установленными нормами.  

         Оборудование и инвентарь спортивных залов должны быть исправны и 

соответствовать определённым стандартам по форме, весу и качеству 

материалов. К ним также предъявляется ряд гигиенических требований, 

направленных на предупреждение спортивных травм, устранение загрязнения 

воздуха пылью, соответствие снарядов возрасту занимающихся. Всё это создаёт 

условия для нормального учебно-тренировочного процесса. 
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          В крытых спортивных сооружениях категорически запрещается курить, а 

также заниматься не в спортивной форме.  

Гигиенические требования к открытым спортивным сооружениям. Эти 

сооружения, располагаемые на открытом воздухе, могут быть отдельными или 

комплексными. Открытые плоскостные спортивные сооружения должны иметь 

специальное покрытие с ровной и нескользящей поверхностью, не пылящейся в 

сухое время года и не содержащей механических включений, которые могут 

привести к травме. Травяное покрытие (зелёный газон), кроме того, должно 

быть низким, густым, морозостойким, устойчивым к вытаптыванию и частой 

стрижке, а также к засушливой и дождливой погоде. Покрытие должно иметь 

уклоны для отвода поверхностных вод.  

          Гигиенические требования к одежде, к обуви .Очень важно соблюдать 

правила личной гигиены в повседневной жизни и, особенно при занятиях 

физическими упражнениями. Всем известно, что соблюдение этих правил 

способствует не только предупреждению заболеваний, укреплению здоровья и 

нормальному развитию организма, но и повышению работоспособности, 

физическому совершенствованию. Личная гигиена включает в себя уход за 

кожей, полостью рта, волосами, закаливание, а так же содержание в чистоте 

своей одежды и обуви. 

         Для занятий в помещении зимой и тренировки летом одежда должна 

соответствовать метеорологическим условиям и особенностям вида спорта. В 

тёплую погоду - спортивные трусы, майка, тренировочный костюм из 

хлопчатобумажной ткани; в прохладную – спортивный костюм шерстяной 

ткани. Обувь нужно иметь прочную, эластичную, удобную, лёгкую и 

свободную, что обеспечит устойчивость походки и не будет препятствовать 

развитию плоскостопия. Неудобная, тесная обувь ухудшает кровообращение, 

не согревает стопы, она вызывает ссадины потёртости и мозоли. Одежда и 

обувь нуждаются в постоянном уходе. Бельё необходимо стирать после каждой 

тренировки. Загрязненную и намокшую обувь следует очистить, просушить и 
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смазать специальной мазью или кремом. Хранить спортивную одежду и обувь 

нужно в проветриваемом месте. 

Технические средства обучения:  

Музыкальный центр, колонки, электронные носители с записями комплексов 

упражнений. 

 

8. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА.  

Основная литература:  

1. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебник и практикум для СПО 

/А. Б. Муллер [и др.]. М.: Изд. центр «Юрайт», 2018. URL.: 

https://biblioonline.ru/book/fizicheskaya-kultura-413692  

2. Алхасов Д. С. Методика обучения предмету "Физическая культура" 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО в 2 ч. Часть 2. Изд. центр 

«Юрайт», 2018. URL.: https://biblio-online.ru/book/metodika-obucheniya-predmetu-

fizicheskaya-kultura-v-2-ch-chast2-421511  

3. Теория и методика физического воспитания. Оздоровительные технологии 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО / В. Г. Никитушкин, Н. Н. 

Чесноков, Е. Н. Чернышева. М.: Изд. центр «Юрайт», 2018. https://biblio-

online.ru/book/teoriya-i-metodika-fizicheskogovospitaniya-ozdorovitelnye-

tehnologii-424124  

Дополнительная литература:  

1. Теория и история физической культуры и спорта в 3 т. Том 1. Игры олимпиад 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО/Г. Н. Германов, А. Н. 

Корольков, И. А. Сабирова, О. И. Кузьмина. М.: Изд. центр «Юрайт», 2018. 

URL.: https://biblioonline.ru/book/teoriya-i-istoriya-fizicheskoy-kultury-i-sporta-v-3-

t-tom-1-igry-olimpiad429815  

2. Бегидова Т. П. Теория и организация адаптивной физической культуры 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО / Т. П. Бегидова. М.: Изд. 

центр «Юрайт», 2018. URL.: https://biblio-online.ru/book/teoriya-i-organizaciya-

adaptivnoy-fizicheskoy-kultury423867 11  

https://biblioonline.ru/book/fizicheskaya-kultura-413692
https://biblio-online.ru/book/metodika-obucheniya-predmetu-fizicheskaya-kultura-v-2-ch-chast2-421511
https://biblio-online.ru/book/metodika-obucheniya-predmetu-fizicheskaya-kultura-v-2-ch-chast2-421511
https://biblio-online.ru/book/teoriya-i-metodika-fizicheskogovospitaniya-ozdorovitelnye-tehnologii-424124
https://biblio-online.ru/book/teoriya-i-metodika-fizicheskogovospitaniya-ozdorovitelnye-tehnologii-424124
https://biblio-online.ru/book/teoriya-i-metodika-fizicheskogovospitaniya-ozdorovitelnye-tehnologii-424124
https://biblioonline.ru/book/teoriya-i-istoriya-fizicheskoy-kultury-i-sporta-v-3-t-tom-1-igry-olimpiad429815
https://biblioonline.ru/book/teoriya-i-istoriya-fizicheskoy-kultury-i-sporta-v-3-t-tom-1-igry-olimpiad429815
https://biblio-online.ru/book/teoriya-i-organizaciya-adaptivnoy-fizicheskoy-kultury423867%2011
https://biblio-online.ru/book/teoriya-i-organizaciya-adaptivnoy-fizicheskoy-kultury423867%2011
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3. Бурухин С. Ф. Методика обучения физической культуре. Гимнастика 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО/С. Ф. Бурухин. М.: Изд. 

центр «Юрайт», 2018. URL.: https://biblio-online.ru/book/metodika-obucheniya-

fizicheskoy-kulture-gimnastika-423283 

3.3.3. Интернет-ресурсы:  

1. Доступ к электронной библиотеки на http://elibrary.ru  

2. Национальная электронная библиотека https://нэб.рф/.  

3. Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации 

www.minstm.gov.ru  

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

5. Учебно-методические пособия «Общевойсковая подготовка 

www.goup32441.narod.ru 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

     КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 ТАБЛИЦА НОРМАТИВОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ 

УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ 

п/
п 

Физичес
кие 

способно
сти 

Контрольное  

упражнение 
(тест) 

Воз
раст
лет 

Оценка 

Юноши Девушки 

5 4 3 5 4 3 

1 Скорост  
ные 

Бег  

30 м, с 

16 

 

17 

4,4 и  

выше  

4,3 

5,1–4,8 

 

5,0–4,7 

5,2 и 
ниже  

5,2 

4,8 и  

выше  

4,8 

5,9–5,3 

 

5,9–5,3 

6,1 и 
ниже  

6,1 

2 Координа
ционные 

Челночный 
бег  

310 м, с 

16 

 

17 

7,3 и  

выше  

7,2 

8,0–7,7 

 

7,9–7,5 

8,2 и 
ниже 

8,1 

8,4 и  

выше  

8,4 

9,3–8,7 

 

9,3–8,7 

9,7 и 
ниже 

9,6 

https://biblio-online.ru/book/metodika-obucheniya-fizicheskoy-kulture-gimnastika-423283
https://biblio-online.ru/book/metodika-obucheniya-fizicheskoy-kulture-gimnastika-423283
http://elibrary.ru/
https://нэб.рф/
http://www.minstm.gov.ru/
http://www.olympic.ru/
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3 Скорост-
ные 

силовые 

Прыжки в 
длину с места, 
см 

16 

 

17 

230 и  

выше  

240 

195–210 

 

205–220 

180 и 
ниже 

190 

210 и  

выше  

210 

170–190 

 

170–190 

160 и 
ниже 

160 

4 Выносли-
вость  

6-минутный  

бег, м 

16 

 

 

17 

1500 и 
выше  

 

1500 

1300–1400  

 

 

1300–1400 

1100  

и 
ниже 

1100 

1300 и 
выше  

 

1300 

1050–
1200 

 

 

1050–
1200 

900 и 
ниже 

 

900 

5 Гибкость Наклон 
вперед из 
положения 
стоя, см 

16 

 

17 

15 и  

выше  

15 

9–12 

 

9–12 

5 и  

ниже 

5 

20 и  

выше  

20 

12–14 

 

12–14 

7 и 
ниже 

7 

6 Силовые Подтягивание
: на высокой 
перекладине 
из виса, кол-
во раз 
(юноши), на 
низкой 
перекладине 
из виса лежа, 
количество 
раз (девушки) 

16 

 

17 

11 и  

выше 

12 

8–9 

 

9–10 

4 и  

ниже 

4 

18 и 
выше 

18 

13–15 

 

13–15 

6 и 
ниже 

6 

 

 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНОШЕЙ  

 

Тесты Оценка в баллах 

5 4 3 

1. Бег 3000 м   12,30 14,00 б/вр 

2. Бег на 100 м   14,4 14,8 15.5 

3. Бег на 60 м  9,0 9,7 10,5 

4. Приседание на одной ноге с опорой о 

стену (количество раз на каждой 

ноге) 

10 8 5 

5. Прыжок в длину с места (см) 230 210 190 

6. Бросок набивного мяча 2 кг из-за 

головы (м)  

9,5 7,5 6,5 
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7. Силовой тест — подтягивание на 

высокой перекладине (количество 

раз)  

13 11 8 

8. Сгибание и разгибание рук в упоре 

на брусьях (количество раз)  

12 9 7 

9. Координационный тест — 

челночный бег 310 м (с)  

7,3 8,0 8,3 

 10.Подьем туловища в упоре лежа     

(пресс) 

 За 1 мин 

52 47 42 

11.Отжимание в упоре лежа 32 27 22 

 

 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ДЕВУШЕК 

 

Тесты Оценка в баллах 

5 4 3 

1. Бег 2000 м (мин, с)  11,00 13,00 б/вр 

2. Бег на 100м 16.5 17,2 18.2 

3. Бег на 60м 9,7 10,4 10.8 

4. Прыжки в длину с места (см)  190 175 160 

5. Приседание на одной ноге,  

опора о стену (количество раз на 

каждой ноге)  

8 6 4 

6. Силовой тест — подтягивание на 

низкой перекладине (количество раз)  

20 10 5 
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7. Координационный тест — 

челночный бег 310 м (с)  

8,4 9,3 9,7 

8. Бросок набивного мяча 1 кг из-за 

головы (м)  

10,5 6,5 5,0 

9.Подьем туловища в упоре лежа (пресс) 

За 1 мин 

40 35 30 
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