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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 (далее - ППССЗ) в соответствии с 

ФГОС по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: дисциплина относится к циклу 

общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего (полного) 

общего образования направлено на достижение следующих целей: 

Развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 

здоровья: 

Воспитание бережного отношения к собственному здоровью, 

потребности 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; 

Усвоение 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. 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне 

обучающийся должен: 

уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

приобрести практический опыт: 

- в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 

- в сотрудничестве в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями. 

 

garantf1://70458310.400201/
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В результате изучения дисциплины формируются общие компетенции,  

такие как: 

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. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 216 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 108 часа.  

Формой промежуточной аттестации является зачет и 

дифференцированный зачет, который проводится за счет времени 

отведенного на изучение учебной дисциплины и проводится после его 

завершения. 
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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) 216 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  

из них активные и интерактивные формы проведения 

занятий 

108 

 

27 

в том числе:  

практические занятия 106 

лекции 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 108 

Форма промежуточной аттестации Дифференцирован

ный зачет, зачет 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая культура» 

2.2.1. Первый год обучения 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

В т.ч. 

интеракти

вных 

Уровень 

освоения 

Введение Содержание учебного материала 2  1 

Роль физической культуры в общекультурном, 

социальном и физическом развитии человека; в 

сохранении и укреплении его здоровья. Федеральный 

закон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации». Основные 

понятия: физическая культура, физическое воспитание, 

физкультурная деятельность, спорт, физическое 

развитие, физическая подготовка, физическая 

подготовленность, физическое совершенство. 

Физические упражнения как средство физического 

воспитания. Современное состояние физической 

культуры и спорта. 

Цели и задачи учебной дисциплины «Физическая 

культура». Основные положения организации 

физического воспитания в учебном заведении. 

Внеаудиторная самостоятельная работа и итоговая 

аттестация студентов  по дисциплине «Физическая 

культура». Правила техники безопасности в спортивном 

зале и на спортивной площадке.  

Раздел 1. Физическая культура и формирование жизненно важных умений и навыков 

Тема 1.1. Физическое Содержание учебного материала 8   



 

состояние человека и 

контроль  за его уровнем 

Физическое состояние человека и его основные 

компоненты: здоровье, физическое развитие, физическая 

подготовленность, работоспособность. Методы 

врачебного контроля и самоконтроля состояния здоровья 

и физического развития. Ежегодный контроль за уровнем 

физического состояния: антропометрическими данными, 

функциональным состоянием организма, уровнем 

физической подготовленности и методика его 

проведения. Обеспечение безопасности занятий 

физической культурой и спортом. Техника безопасности, 

охрана труда, причины травматизма и их 

предупреждение  на занятиях физической культурой и 

спортом.  

Практические занятия  

1. Инструктаж по технике безопасности и охране труда 

на занятиях физической культурой и спортом. 

Разучивание приемов страховки и самостраховки при 

выполнении физических упражнений. Разучивание 

приемов самоконтроля  в процессе занятий физическими 

упражнениями.  

2. Измерение параметров физического развития 

студентов: роста, массы тела, окружности грудной клетки 

(в покое, на вдохе, на выдохе), силы правой и левой 

кистей, жизненной емкости легких. 

3. Определение параметров функционального состояния 

организма студентов: артериального давления; задержки 

дыхания (на выдохе, на вдохе), частоты сердечных 

сокращений (в покое сидя, в покое стоя, после нагрузки, 

после восстановления). 

4. Определение уровня физической подготовленности 

студентов: бег на 60 м; для девушек бег на 500 м, 



 

отжимание в упоре лежа на полу; для юношей бег на 

1000 м, подтягивание на перекладине; наклоны туловища 

вперед; прыжок в длину с места, прыжки через скакалку 

за 1 мин. 

Самостоятельная работа обучающихся (занятия в кружках и секциях). Тренировки в 

оздоровительном беге от 60 м до 100м. Выполнение бега на отрезках 30 м, 50 м, на скорости. Бег на 

развитие общей выносливости от 3 до 5 км. Совершенствование скоростно-силовых качеств в легкой 

атлетике. 

10  

Тема 1.2. Основы 

физической подготовки 

Содержание учебного материала 12 

 Система физического воспитания в РФ: задачи, 

принципы, направления, формы, средства. Общая и 

специальная физическая подготовка, спортивная 

подготовка, профессионально-прикладная физическая 

подготовка. Общее представление о комплексе средств 

физического воспитания: физические упражнения; 

использование оздоровительных сил природы; 

использование гигиенических факторов; использование 

специально изготовленного инвентаря, технических 

средств и тренажерных устройств; идеомоторные, 

психогенные и аутогенные средства. Классификация 

физических упражнений и методов их выполнения. 

Основы обучения движениям:  двигательное действие, 

двигательное умение, двигательный навык, этапы 

обучения. 

Практические занятия  

1. Методика составления индивидуальных программ с 

оздоровительной направленностью. Разучивание и 

совершенствование выполнения комплекса упражнений  

утренней гигиенической гимнастики.  

2. Разучивание и совершенствование выполнения 

упражнений, направленных на развитие специальных 

 



 

физических качеств. 

3. Методика составления индивидуальных программ с 

тренировочной направленностью. Разучивание и 

совершенствование техники и темпа оздоровительных 

ходьбы и бега. 

4. Методика определения профессионально значимых 

физических, психических и специальных качеств на 

основе профессиограммы будущего специалиста. 

Разучивание и совершенствование выполнения 

упражнений, направленных на развитие 

профессионально значимых физических качеств, 

прикладных двигательных умений и навыков. 

5. Методика закаливания для профилактики простуды и 

гриппа. Выполнение закаливающих упражнений 

повышающих защитные силы организма (ходьба и бег на 

открытом воздухе в прохладную погоду и др.).  

6. Методика составления распорядка дня с учетом 

рекомендуемой нормы недельного объема двигательной 

активности студента (не менее десяти часов). 

Разучивание и совершенствование выполнения  

упражнений для проведения физкультурно-

оздоровительных мероприятий в режиме дня 

(физкультурные минуты, физкультурные паузы, 

подвижные перемены и т.п.) 

7. Занятия на тренажёрах с целью совершенствования 

общей физической подготовки. 

8. Разучивание и совершенствование специальных 

психорегулирующих комплексов физических 

упражнений. 

9. Выполнение физических упражнений с 

использованием методов строго регламентированного 



 

упражнения и методов частично регламентированного 

упражнения.  

Самостоятельная работа обучающихся (занятия в кружках и секциях). Развитие силовых 

качеств – подтягивание, отжимание, в упоре лежа, упражнения с отягощением. Упражнения на разви-

тие гибкости, силы, ловкости. Разработка упражнений утренней гимнастики. Составление и демонст-

рация упражнений для улучшения координации движений 

12   

Зачет Контроль качества теоретических знаний по теме 1.2. Основы физической подготовки (тестирование). Экспертная 

оценка качества составления и выполнения индивидуального комплекса упражнений гигиенической утренней гимнастики. 

Оценка физической подготовленности по 12-минутному беговому тесту К. Купера. 

Тема 1.3. Эффективные 

способы овладения 

жизненно важными 

умениями и навыками 

 

Содержание учебного материала 

18 18 2-3 

Значение процесса освоения движений в 

жизнедеятельности  людей.  

Дидактические принципы, необходимые при освоении и 

совершенствовании новых двигательных действий 

(навыков): научности, всесторонности, сознательности и 

активности, повторности и систематичности, 

постепенности, доступности, наглядности и др. 

Жизненно важные умения и навыки – естественные 

формы проявления двигательной активности (ходьба, бег, 

и др.), обеспечивающие активную деятельность человека 

в природной среде. 

Методики эффективных способов овладения жизненно 

важными умениями.  

Ознакомление с различными программами бега. 

Самоконтроль при занятиях ходьбой, бегом и другими 

способами овладения жизненно важными умениями и 

навыками. Работа в малых группах 

Практические занятия 

Ходьба: обычным шагом, строевым шагом, на носках, на 

пятках, на внутренней и наружней сторонах стоп, с 

опорой руками о колени, приставным и переменным 



 

шагом, в полуприседе и приседе, выпадами, с высоким 

подниманием бедра, пригнувшись, скрестным шагом 

вперед и в сторону, по заданной линии. Ходьба по 

пересеченной местности с палками. Ходьба  на беговой 

дорожке. Ходьба спортивная.  

Бег: обычный, семенящий, с высоким подниманием 

бедра, с захлестыванием голени назад, бег скрестным 

шагом вперед и в сторону, с подниманием прямых ног 

вперед, с поворотами и остановками, бег с прыжками 

через препятствия. Бег на беговой дорожке. Специальные 

беговые упражнения. Бег на короткие и средние 

дистанции. Челночный бег 10 х 10 м. Эстафетный бег. 

Изучение различных программ бега. 

Кросс: особенности, техника. Отработка техники 

группового старта и бега для  девушек – 1 км, для 

юношей – 3 км. Отработка техники бега по пересеченной 

местности. Отработка техники бега в гору и бега при 

спуске. Отработка техники бега с преодолением 

естественных препятствий. Отработка техники переноса 

пострадавшего. Отработка техники переноса 

пострадавшего с преодолением препятствий. 

Гимнастика оздоровительно-спортивной 

направленности.  Выполнение строевых упражнений: 

строевые приемы, построения и перестроения, 

передвижения, размыкания и смыкания. Фигурная 

маршировка. Управление строем при проведении 

студентами (учащимися) строевых упражнений с учебной 

группой.  

Выполнение общеразвивающих упражнений (ОРУ) с 

гимнастическими предметами: палкой, мячом, обручем, 

скакалкой, гантелями, набивным и малым мячом.  



 

Упражнения на перекладине: подъемы, опускания, 

перемахи, обороты, соскоки. Висы и упоры. Отжимание в 

упоре лежа на  полу.  

Самостоятельная работа обучающихся (занятия в кружках и секциях). Тренировки 

оздоровительным бегом от 60 м до 100 м. Выполнение бега на отрезках 30 м, 50 м, на 

скорости. Бег на развитие общей выносливости от 3 до 5 км. Выполнение 

общеразвивающих упражнений (ОРУ) 

18  

Тема 1.4. Способы 

формирования 

профессионально значимых 

физических качеств, 

двигательных умений и 

навыков 

Содержание учебного материала 

18  2-3 

Профессионально-прикладная физическая подготовка: 

цели и задачи. Средства и методы направленного 

формирования профессионально значимых двигательных 

навыков, устойчивости к профессиональным 

заболеваниям, профессионально значимых физических и 

психических качеств. Формы и виды производственной 

физической культуры. Специальность (профессия): 

требования, средства, рекомендуемые виды спорта.  

Практические занятия 

1. Определение физической подготовленности в 

избранной сфере профессионального труда (тесты 

разрабатываются образовательным учреждением с 

учетом профессиональной направленности). 

2. Разучивание и совершенствование выполнения 

комплекса упражнений гигиенической утренней 

гимнастики с учетом профессиональных особенностей 

труда. Проведение фрагментов занятий. 

3. Разучивание и совершенствование выполнения 

комплексов упражнений производственной гимнастики 

(вводного, для проведения физкультурной паузы, 

физкультурной минуты, микропаузы отдыха). 

4. Совершенствование выполнения упражнений, 

направленных на развитие профессионально значимых 



 

физических качеств, прикладных двигательных умений и 

навыков. 

5. Разучивание и совершенствование выполнения 

упражнений, направленных на развитие специальных 

физических качеств.    

6. Разучивание и совершенствование выполнения 

упражнений, направленных на развитие специальных 

психических качеств. 

7. Использование на занятиях элементов рекомендуемых 

видов спорта. 

Самостоятельная работа обучающихся (занятия в кружках и секциях). Разучивание и 

совершенствование выполнения комплексов упражнений производственной 

гимнастики (вводного, для проведения физкультурной паузы, физкультурной минуты, 

микропаузы отдыха). Разучивание и совершенствование выполнения комплекса 

упражнений гигиенической утренней гимнастики. Составление и демонстрация 

упражнений для улучшения координации движений. 
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Зачет. Контроль качества теоретических знаний по изученным темам (тестирование). Контроль владения жизненно 

важными умениями, навыками: бег на 100 м; на 500 м (для девушек), на 1000 м (для юношей),  наклоны туловища вперед; 

прыжок в длину с места, прыжки через скакалку за 1 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2.2. Второй год обучения 

Раздел 2. Формирование навыков здорового образа жизни средствами физической культуры 

Тема 2.1. Легкая атлетика  Содержание учебного материала  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-3 

Развитие физических качеств как единый процесс. 

Взаимосвязь и взаимозависимость между физическими 

качествами при их комплексном развитии. Возможная степень 

развития каждого из них. Развитие и  совершенствование 

физических качеств, необходимых как для активной 

двигательной деятельности, так и для прохождения воинской 

службы. 

Силовые способности и методика их совершенствования. 

Виды силовых способностей и их развитие. Средства, методы, 

методики воспитания силовых способностей. Способы оценки 

силовых способностей. 

Скоростные способности и методика их совершенствования. 

Виды скоростных способностей. Факторы, определяющие 

уровень развития и проявления скоростных способностей. 

Влияние силовой подготовки на развитие скоростных 

способностей. Средства, методы, методики воспитания 

скоростных способностей. Контроль за развитием  скоростных 

способностей. 

Выносливость и методика её развития. Виды выносливости и 

их характеристика. Особенности проявления выносливости в 

двигательной деятельности. Выносливость общая и 

специальная. Средства и методы развития выносливости. 

Контрольные упражнения для определения  показателей, 

характеризующих выносливость.  

Гибкость и методика её совершенствования. Виды гибкости. 

Влияние внешних условий на развитие гибкости. Средства, 

методы и методики развития гибкости. Контрольные 

упражнения для определения  показателей, характеризующих 



 

гибкость.  
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Координационные способности и пути их совершенствования. 

Ловкость как комплексное проявление координационных 

способностей. Координационные способности и их 

классификация. Средства,  методы и методики развития 

координационных способностей. Контрольные упражнения 

для определения  показателей, характеризующих 

координационные способности. 

Практические занятия  

Развитие силы мышц. Совершенствование выполнения ком-

плекса упражнений с применением отягощений (предельного, 

непредельного веса, динамического характера). Упражнения с 

преодолением веса  собственного тела: гимнастические уп-

ражнения (отжимание в упоре лежа, отжимание на брусьях, 

подтягивание ног к перекладине, подтягивание в висе, сгиба-

ние и разгибание рук в упоре и т.п.). Легкоатлетические 

прыжковые упражнения с дополнительным отягощением (на-

прыгивание и спрыгивание, прыжки через скакалку, много-

скоки, прыжки через препятствия). Упражнения с внешним 

сопротивлением: с отягощениями (гантелями, набивными мя-

чами, штангой), с сопротивлением партнера, с сопротивлени-

ем внешней среды (бег в гору, бег по песку или снегу),  с со-

противлением упругих предметов (прыжки на батуте, эспан-

дер). Передвижения в висе и упоре на руках. Лазанье (по ка-

нату, по гимнастической стенке с отягощением). Выполнение 

упражнений на развитие силы основных мышечных групп на 

силовых тренажерах.  Подвижные игры с силовой направлен-

ностью. Проведение студентами  фрагментов занятия с ис-



 

пользованием самостоятельно подготовленных комплексов 

упражнений по развитию силы мышц.   
 

Развитие быстроты.  

 Бег на месте в максимальном темпе (в упоре о 

гимнастическую стенку и без упора). Челночный бег 10 х 10. 

Бег по разметкам с максимальным темпом. Бег с низкого и 

среднего старта, стартовый разгон с увеличением расстояния 

бега. Бег с ускорением на отрезках до 50 м. Повторный бег на 

отрезках от 40 до 50 м максимальной интенсивности. Эста-

фетный бег. Бег с низкого старта с использование различных 

вариантов стартового положения (с поворотом на 90 и 180° и 

др.). Метание малых мячей по движущимся мишеням 

(катящейся, раскачивающейся, летящей). Ловля теннисного 

мяча после отскока от пола, стены (правой и левой рукой). 

Прыжки в длину с места, через скакалку на месте и в 

движении с максимальной частотой прыжков. Преодоление 

полосы препятствий, включающей в себя: прыжки на разную 

высоту и длину, по разметкам; бег с максимальной скоростью 

в разных направлениях и с преодолением опор различной 

высоты и ширины, повороты, обегание различных предметов 

(легкоатлетических стоек, мячей, лежащих на полу или 

подвешенных на высоте). Подвижные игры со скоростной 

направленностью.  Совершенствование легкоатлетической 

подготовки.  Соревнования. 

Развитие выносливости. Бег различной интенсивности с 

постепенным увеличением его продолжительности до 30–40 



 

мин. Бег от 1000 до 5000 м (повторный и интервальный). 

Специальные беговые упражнения. Бег и быстрая ходьба по 

пересеченной местности. Чередование ходьбы, бега и 

прыжков. Кроссовая подготовка. Соревнования. Круговая 

тренировка; многократное выполнение упражнений 

циклического характера; комбинаций упражнений 

ритмической гимнастики. Аэробной и смешанный режимы 

нагрузки. Спортивные и подвижные игры.  Передвижение на 

лыжах в режимах: умеренной и большой интенсивности; 

максимальной и субмаксимальной интенсивности. Марш-

бросок на лыжах. 

Развитие гибкости. Комплексы общеразвивающих упражне-

ний (активных и пассивных), выполняемых с большой ампли-

тудой движений. Упражнения на растяжение и расслабление 

мышц. Специальные упражнения для развития подвижности 

суставов (полушпагат, шпагат, выкруты гимнастической пал-

ки). Упражнения в равновесии. Упражнения, направленные на 

развитие гибкости с использованием разнообразных движе-

ний: сгибания-разгибания, наклонов и поворотов, вращений и 

махов. Упражнения, направленные на развитие гибкости с ис-

пользованием отягощений и тренажёров, предметов. 

Самостоятельная работа обучающихся (занятия в кружках и секциях). Развитие силовых 

качеств – подтягивание, отжимание в упоре лежа, упражнения с отягощением. Упражнения на 

развитие гибкости, силы, ловкости. Составление и демонстрация упражнений для улучшения 

координации движений. Тренировки в оздоровительном беге от 60 м до 100м. Выполнение 

бега на отрезках 30 м, 50 м, на скорости. Бег на развитие общей выносливости от 3 до 5 км. 

Совершенствование скоростно-силовых качеств в легкой атлетике.  
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Тема 2.2. Игровые виды 

спорта 

Содержание учебного материала 

20 9 2-3 

Координационные способности и пути их совершенствования. 

Ловкость как комплексное проявление координационных 

способностей. Координационные способности и их 

классификация. Средства,  методы и методики развития 

координационных способностей. Контрольные упражнения 

для определения  показателей, характеризующих 

координационные способности. 

Развитие и совершенствование физических качеств с 

помощью спортивных игр.  Техника и тактика игр: развитие 

ловкости, гибкости, быстроты реакции, скоростной 

выносливости, координации движений. Основные методы 

тренировки: непрерывный, интервальный, круговой, 

контрольный. Методика проведения соревнований и 

подготовки к ним. Ролевые игры 

Практические занятия  

Развитие координации движений. Жонглирование большими 

(волейбольными) и малыми мячами. Жонглирование гимна-

стической палкой. Метание малых и больших мячей в мишень 

(неподвижную и двигающуюся). Передвижения по возвышен-

ной и наклонной, ограниченной по ширине опоре (без предме-

та и с предметом на голове). Упражнения в статическом рав-

новесии. Упражнения в воспроизведении пространственной 

точности движений руками, ногами, туловищем. Проведение 

фрагментов занятий. 

Баскетбол или стрит-баскетбол. Совершенствование техни-

ческой подготовки: техники нападения (техники передвиже-

ния, техники владения мячом, техники бросков мяча в корзи-

ну), техники защиты (техника передвижения, техника овладе-

ния мячом) и тактической подготовки: тактики нападения 



 

(индивидуальные, групповые, командные действия), тактики 

защиты (индивидуальные, групповые, командные действия). 

Приемы игры в нападении и защите. Правила игры и судейст-

ва. Выполнение основных технических и тактических прие-

мов игры: ловля и передача мяча двумя руками и одной рукой, 

ведение мяча правой и левой рукой, бросок мяча с места и в 

движении, умение вести двустороннюю игру с соблюдением 

правил. Нормативы по технике игры. Контрольные игры и со-

ревнования. 

Волейбол. Совершенствование технической подготовки: 

техники нападения (действия без мяча, действия с мячом), 

техники защиты (действия без мяча, действия с мячом, 

блокирование) и тактической подготовки: тактики нападения 

(индивидуальные, групповые командные действия), тактики 

защиты (индивидуальные, групповые командные действия). 

Интегральная подготовка. Приемы игры в нападении и 

защите. Правила игры и судейства. Выполнение основных 

технических и тактических приемов игры: передача мяча 

двумя руками сверху, прием снизу, прямой нападающий удар, 

подача нижняя и верхняя прямая,  умение вести 

двустороннюю игру с соблюдением правил. Нормативы по 

технике игры. Контрольные игры и соревнования. 

Футбол (Футзал) или  игра по упрощенным правилам на пло-

щадках разных размеров. Совершенствование технической 

подготовки: техники ударов по мячу, остановки мяча, ведения 

мяча, отбора и перехвата мяча, вбрасывания мяча, отработка 

техники  ложных движений (финтов), техники защиты, техни-

ки игры вратаря и тактической подготовки: тактики игры в 

нападении, тактики игры в защите, тактики игры вратаря, раз-

личных тактических действий. Приемы игры в нападении и 

защите. Правила игры и судейства. Выполнение основных 



 

технических и тактических приемов игры: удар по воротам на 

точность, жонглирование мячом, остановка мяча ногой, веде-

ние мяча, обводка и удар по воротам.  Контрольные игры и 

соревнования. 

Самостоятельная работа обучающихся (занятия в кружках и секциях). Изучить правила 

игры в баскетбол, развитие скоростных качеств. Упражнения по совершенствованию 

скоростных и силовых качеств. Определение признаков утомления и перетренированности, 

меры по их предупреждению.  

Изучение правил игры в волейбол, развитие скоростных качеств. Упражнения по 

совершенствованию скоростных и силовых качеств. Совершенствование технических 

приемов. Определение признаков утомления и перетренированности, меры по их 

предупреждению. 

Изучение правил игры в футбол, развитие скоростных качеств. Упражнения по 

совершенствованию скоростных и силовых качеств. Совершенствование технических 

приемов. Определение признаков утомления и перетренированности, меры по их 

предупреждению. 
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Зачет Контроль качества теоретических знаний по изученным темам (тестирование). Контроль овладения жизненно 

важными физическими качествами: Развитие силы мышц тела: юноши (подтягивание на перекладине; сгибание и разгибание 

рук в упоре на брусьях; силой переворот в упор на перекладине; в висе поднимание ног до касания перекладины); девушки 

(сед из положения лежа на спине, руки за голову, ноги закреплены; сгибание и разгибание рук; приседание на одной ноге, 

стоя на скамейке, опора о гладкую стену. Контроль развития координации движений. Акробатические упражнения - "мост", 

стойка на лопатках, кувырки; прыжок через коня;  ходьба на носках по гимнастической скамейке (15 градусов), метание 

мяча. Вариативная часть: техника игры в баскетбол (количество передач двумя руками от груди в стену за 10 секунд; 10 

штрафных бросков; ведение мяча и бросок в движении); техника игры в волейбол (подача любым способом на точность в 

зоны 1,6,5; передача мяча двумя руками сверху не ниже 1 м; прием мяча снизу двумя руками с ударом в стену); контрольные 

игры. техника игры в футбол: выполняет удар по летящему мячу средней частью подъема ноги, удары головой на месте и в 

прыжке Показывает остановка мяча ногой, грудью, отбор мяча 

Тема 2.3. Совершенствование 

профессионально значимых 

двигательных умений и 

навыков 

Содержание учебного материала 

20  2-3 
Использование средств физического воспитания и методов 

спортивной тренировки для совершенствования 

индивидуального запаса двигательных умений, навыков и 



 

знаний в области физической культуры, необходимых для 

освоения избранной профессиональной деятельности. 

Методики и формы построения занятий в профессионально 

прикладной физической подготовке (ППФП). Изучение 

профессиограммы профессии или специальности и 

составление или дополнение спортограммы. Использование в 

процессе физического воспитания для развития 

профессионально важных качеств тренажёров и 

многокомплектного универсального спортивного 

оборудования. Прикладная значимость рекомендованных 

видов спорта, специальных комплексов упражнений. 

Контроль за эффективностью ППФП с помощью специальных 

тестов. 

Практические занятия 

1. Разучивание и совершенствование выполнения комплекса 

упражнений, направленных на совершенствование умений и 

навыков  по профилирующим видам необходимой двигатель-

ной активности.  

2. Разучивание и совершенствование выполнения комплекса 

упражнений, направленных на предупреждение развития про-

фессиональных заболеваний.  

3. Разучивание и совершенствование выполнения комплекса 

упражнений, направленных на укрепление здоровья и 

повышение приспособляемости организма к условиям, в 

которых протекает трудовая деятельность. 

4. Разучивание и совершенствование выполнения комплекса 

упражнений для развития профессионально важных качеств с 

использованием  тренажёров и многокомплектного 

универсального спортивного оборудования. 

5. Проведение занятий с использованием рекомендованных 

для  профессионально-прикладной физической подготовки 



 

видам спорта 

Самостоятельная работа обучающихся (занятия в кружках и секциях). Разработка комплек-

са упражнений по профессионально-прикладной физической подготовке. Самостоятельное 

выполнение комплекса релаксирующих упражнений по ППФП. Подобрать материал по спо-

собам самоконтроля функционирования состояния организма, физической подготовленности 

и работоспособности. 

20 

 

ВСЕГО ЧАСОВ 216 27  

Дифференцированный зачет Контроль качества теоретических знаний по изученным темам (ответы на вопросы). 

Сравнительный анализ изменений параметров физического развития студентов: роста, массы тела, окружности грудной 

клетки (в покое, на вдохе, на выдохе), силы правой и левой кистей, жизненной емкости легких и параметров 

функционального состояния организма студентов: артериального давления; задержки дыхания (на выдохе, на вдохе), частоты 

сердечных сокращений (в покое сидя, в покое стоя, после нагрузки, после восстановления). Контроль овладения жизненно 

важными умениями и навыками: бег на 100 м; для девушек бег на 500 м, отжимание в упоре лежа на полу; для юношей бег на 

1000 м, подтягивание на перекладине; наклоны туловища вперед; прыжок в длину с места, прыжки через скакалку за 1 мин.. 

Для характеристики уровня усвоения 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 заданий). 
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 2.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

  

На каждом занятии по физической культуре применяются элементы 

игровой технологии: 

– для обучения двигательным действиям (подвижные игры, 

спортивные игры – баскетбол, волейбол, футбол) 

-для развития различных физических качеств (различные эстафеты, 

подвижные игры) 

-для формирования понятий о нормах общественного поведения, 

воспитания культурных навыков поведения 

-для увеличения положительных эмоций от занятий физической 

культурой и тем самым повышения интереса к занятиям физическими 

упражнениями и спортом. 

Результат использования технологии: активная двигательная 

деятельность игрового характера и вызываемые ею положительные эмоции 

усиливают все физиологические процессы в организме, улучшают работу 

всех органов и систем 

В рамках учебной дисциплины предусмотрено использование 

активных и интерактивных форм проведения занятий:  

Тема 1.3. Эффективные способы овладения жизненно важными уме-

ниями и навыками работа в малых группах. 

Тема 2.2. Игровые виды спорта - ролевые игры. 
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 3. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

 Оценка результатов освоения дисциплины по темам осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 
 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные 

знания, приобретенный 

практический опыт) 

Формы и методы оценки результатов 

обучения 

Умения 

У1- использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей; 

выполнение практических нормативов, 

работа в малых группах, ролевые игры 

Знания 

З1- о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

Тест, практическое задание 

З2- основы здорового образа жизни. 

 

Тест, практическое задание 

Приобретенный практический опыт 

в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности. 

Тест, практическое задание 

в сотрудничестве в коллективных 

формах занятий физическими 

упражнениями 

Тест, практическое задание 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:  

специализированная учебная мебель. ТСО: видеопроекционное 

оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; доска; 

компьютер или ноутбук; учебно-наглядные пособия, в форме презентаций, 

обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине 

Программное обеспечение: 

1. Операционная система Microsoft Windows10   

2. Офисный пакет приложений MS Office 2013 standart  

3. Антивирусная программа Kaspersky Endpoint Security 10  

 Рекомендуемое дополнительное программное обеспечение  

Название программного обеспечения  Описание  

7-Zip  Файловый архиватор  

Adobe Acrobat Reader DC  Программное обеспечение для 

просмотра PDF файлов  

K-Lite Mega Codec Pack  Набор кодеков для просмотра 

видеофайлов  

Mozilla Firefox  Веб-браузер  

Яндекс.Браузер  Веб-браузер  

 

Спортивный зал: Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: спортивный инвентарь; тренажеры 

Спортивный зал: Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации: спортивный инвентарь; тренажеры 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятст-

вий. 

Состав сооружений стадиона: беговая дорожка, волейбольная 

площадка, полоса препятствий (лабиринт, рукоход, разнеуровневая лестница, 
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брусья, стенка с наклонной лестницей, стенка с двумя проемами), сектор для 

прыжков в длину 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

 дополнительной литературы 

 

Основная литература: 

1. Аллянов, Ю. Н. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебник 

для среднего профессионального образования / Ю. Н. Аллянов, И. А. 

Письменский. – 3–е изд., испр. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 493 с. 

– Режим доступа: https://urait.ru/bcode/448586 

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

среднего профессионального образования / А. Б. Муллер [и др.]. – Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. – 424 с. – Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/448769 

 

Дополнительная литература: 

1. Хуббиев, Ш.З. Базовые и новые виды физкультурно–спортивной 

деятельности с методикой тренировки [Электронный ресурс]: учеб. пособие / 

Хуббиев Ш.З., Лукина С. – СПб:СПбГУ, 2018. – 272 с.– Режим доступа: 

https://new.znanium.com/read?id=332865  

2. Алхасов, Д. С. Теория и история физической культуры [Электронный 

ресурс]: учебник и практикум  / Д. С. Алхасов. – М. : Издательство Юрайт, 

2019. – 191 с.– Режим доступа: https://urait.ru/bcode/439006  

3. Кузнецов В.С. Теория и история физической культуры + еПриложение: 

дополнительные материалы [Электронный ресурс]: учебник / В.С. Кузнецов , 

Г.А. Колодницкий . – М.:КноРус, 2020.–448с.–Режим доступа: 

https://book.ru/book/932248   

4. Спортивные игры: правила, тактика, техника [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для среднего профессионального образования / Е. В. 

Конеева [и др.] ; под общей редакцией Е. В. Конеевой. – 2–е изд., перераб. и 

доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 322 с. –  Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/448840  

 

Интернет-ресурсы 

1. www.olympic.ru Исполком Олимпийского комитета России.  

2. www.fizkult-ura.ru Статьи. Литература. Видео материал по видам спор-

та. 

3. http://tpfk.infosport.ru – Теория и практика физической культуры. Еже-

месячный научно-теоретический журнал Государственного Комитета Рос-

сийской Федерации по физической культуре и туризму, Российской Государ-

ственной Академии физической культуры 
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4. http://www.infosport.ru/press/szr/1999N5/index.htm - Спортивная жизнь 

России. Электронная версия ежемесячного иллюстрированного журнала. 

5. http://www.infosport.ru/press/fkvot/ - Физическая культура: воспитание, 

образование,  тренировка. Ежеквартальный научно-методический журнал 

Российской Академии Образования Российской Государственной Академии 

Физической Культуры. 

6. www. minstm. gov. ru (Официальный сайт Министерства спорта Рос-

сийской Федерации). 
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