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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОГСЭ.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Физическая культура» принадлежит к общему 

гуманитарному и социально экономическому циклу. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код  

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК3 

ОК 4 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 

Использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

Применять рациональные 

приемы двигательных функций 

в профессиональной 

деятельности 

Пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения 

характерными для данной 

профессии (специальности) 

Роль физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии человека; 

Основы здорового образа 

жизни; 

Условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья для 

профессии (специальности) 

Средства профилактики 

перенапряжения 

 
ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 

т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР 16 Готовый соответствовать  ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, 

осознанно выполняющий профессиональные требования, умеющий 

реализовывать лидерские качества на производстве 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем в 

часах 

Объем образовательной программы  249 

в том числе: 

практические занятия  237 

Промежуточная аттестация 

 Зачеты –  в 3,4,5,6,7 семестрах, дифференцированный зачет в 

8 семестре. 

 

12 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем в 

часах 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3  

Раздел 1. Основы физической культуры 10 ОК3 

ОК 4 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 

Тема 1.1. 

Физическая культура в 

профессиональной 

подготовке и 

социокультурное 

развитие личности 

Содержание учебного материала  

1. Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении 

здоровья 

2. Самоконтроль студентов физическими упражнениями и спортом. 

Контроль уровня совершенствования профессионально важных 

психофизиологических качеств 

3. Адаптивная физическая культура 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

Выполнение комплекса упражнений с учетом профилактики 

профессиональных заболеваний. 

Раздел 2. Легкая атлетика 

67 

ОК3 

ОК 4 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 

Тема 2.1. Бег на 

короткие дистанции. 

Прыжок в длину с 

места 

Содержание учебного материала  

1. Техника бега на короткие дистанции с низкого, среднего и высокого 

старта 

2. Техника прыжка в длину с места 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 

Техника безопасности на занятия Л/а. Техника беговых упражнений 

Совершенствование техники высокого и низкого старта, стартового 

разгона, финиширования 

Совершенствование техники бега на дистанции 100 м., контрольный 

норматив 

Совершенствование техники бега на дистанции 300 м., контрольный 

норматив 

Совершенствование техники бега на дистанции 500 м., контрольный 
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норматив 

Совершенствование техники бега на дистанции 500 м., контрольный 

норматив 

Совершенствование техники прыжка в длину с места, контрольный 

норматив 

 

Тема 2.2. Бег на 

длинные дистанции 

Содержание учебного материала  

1. Техника бега по дистанции 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 

Овладение техникой старта, стартового разбега, финиширования 

Разучивание комплексов специальных упражнений 

Техника бега по дистанции (беговой цикл) 

Техника бега по пересеченной местности (равномерный, переменный, 

повторный шаг) 

Техника бега на дистанции 2000 м, контрольный норматив 

Техника бега на дистанции 3000 м, без учета времени 

Техника бега на дистанции 5000 м, без учета времени 

Тема 2.3. Бег на средние 

дистанции 

Прыжок в длину с 

разбега. 

Метание снарядов. 

Содержание учебного материала  

1. Техника бега на средние дистанции. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 

Выполнение контрольного норматива: бег 100метров на время. Выполнение 

К.Н.: 500 метров – девушки, 1000 метров – юноши 

Выполнение контрольного норматива: прыжка в длину с разбега способом 

«согнув ноги» 

Техника прыжка способом «Согнув ноги» с 3-х, 5-ти, 7-ми шагов 

Техника прыжка «в шаге» с укороченного разбега 

Целостное выполнение техники прыжка в длину с разбега, контрольный 

норматив 

Техника метания гранаты 

Техника метания гранаты, контрольный норматив 

Раздел 3. Баскетбол 50 ОК3 
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Тема 3.1. Техника 

выполнения ведения 

мяча, передачи и 

броска мяча в 

кольцо с места 

Содержание учебного материала  ОК 4 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 

1. Техника выполнения ведения мяча, передачи и броска мяча с места 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 

Овладение техникой выполнения ведения мяча, передачи и броска мяча с 

места 

Овладение и закрепление техникой ведения и передачи мяча в баскетболе 

Тема 3.2. Техник 

выполнения ведения и 

передачи мяча в 

движении, ведение –2 

шага – бросок 

Содержание учебного материала  

1. Техника ведения и передачи мяча в движении и броска мяча в кольцо - 

«ведение – 2 шага – бросок». 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 

Совершенствование техники выполнения ведения мяча, передачи и броска 

мяча в 

кольцо с места 

Совершенствование техники ведения и передачи мяча в движении, 

выполнения 

упражнения «ведения-2 шага-бросок 

Тема 3.3. Техника 

выполнения 

штрафного броска, 

ведение, ловля и 

передача мяча в 

колоне и кругу, 

правила баскетбола 

Содержание учебного материала  

1. Техника выполнения штрафного броска, ведение, ловля и передача 

мяча в колоне и кругу 

2. Техника выполнения перемещения в защитной стойке баскетболиста  

3. Применение правил игры в баскетбол в учебной игре 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 

Совершенствование техники выполнения штрафного броска, ведение, ловля 

и передача 

мяча в колоне и кругу 

Совершенствование техники выполнения перемещения в защитной стойке 

баскетболиста 

Тема 3.4. 

Совершенствование 

техники владения 

баскетбольным 

Содержание учебного материала  

1. Техника владения баскетбольным мячом 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 

Выполнение контрольных нормативов: «ведение – 2 шага – бросок», бросок 
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мячом мяча сместа под кольцо 

Совершенствовать технические элементы баскетбола в учебной игре 

Раздел 4. Волейбол 

62 

ОК3 

ОК 4 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 

 

Тема 4.1. Техника 

перемещений, стоек, 

технике верхней и 

нижней передач 

двумя руками 

Содержание учебного материала  

1. Техника перемещений, стоек, технике верхней и нижней передач 

двумяруками 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 

Отработка действий: стойки в волейболе, перемещения по площадке: 

Подача мяча: нижняя прямая, нижняя боковая, верхняя прямая, верхняя 

боковая. Прием мяча. Передача мяча. Нападающие удары. Блокирование 

нападающего удара. Страховка 

у сетки. Обучение технике передачи мяча двумя руками сверху и снизу на 

месте и после 

перемещения 

Отработка тактики игры: расстановка игроков, тактика игры в защите, в 

нападении, 

индивидуальные действия игроков с мячом, без мяча, групповые и 

командные действия 

игроков, взаимодействие игроков 

Тема 4.2.Техника 

нижней подачи и 

приёма после неё 

Содержание учебного материала   

1. Техника нижней подачи и приёма после неё  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 

Отработка техники нижней подачи и приёма после неё 

Тема 4.3.Техника 

прямого 

нападающего удара 

Содержание учебного материала   

1. Техника прямого нападающего удара  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 

Отработка техники прямого нападающего удара 

Тема 4.4. 

Совершенствование 

техники владения 

Содержание учебного материала   

1. Техника прямого нападающего удара  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 
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волейбольным 

мячом 

Приём контрольных нормативов: передача мяча над собой снизу, сверху. 

Приём 

контрольных нормативов: подача мяча на точность по ориентирам на 

площадке 

Учебная игра с применением изученных положений. 

Отработка техники владения техническими элементами в волейболе 

Раздел 5. Легкоатлетическая гимнастика 

48 

ОК3 

ОК 4 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 

Тема 5.1 

Легкоатлетическая 

гимнастика, работа 

на тренажерах 

Содержание учебного материала   

1. Техника коррекции фигуры  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 

Выполнение упражнений для развития различных групп мышц 

Круговая тренировка на 5 - 6 станций 

Промежуточная аттестация 12  

Всего: 249  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия Спортивного 

зала, Открытого стадиона широкого профиля с элементами полосы 

препятствий. 

Технические средства обучения: 

Спортивный зал: 

Учебная мебель, мяч волейбольный -10; мяч футбольный- 2; мяч 

баскетбольный -10; сетка волейбольная-1; скакалки -10; щиты баскетбольные 

-2; гимнастическая стенка-4. 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий: 

«Лабиринт», бревно гимнастическое, рукоход. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основные источники: 

1. Бишаева, А.А. Физическая культура: учебник / Бишаева А.А., 

Малков В.В. — Москва: КноРус, 2022. — 379 с.— URL: 

https://book.ru/book/941740  

2. Киреева, Е.А. Физическая культура. Практикум : учебное пособие / 

Киреева Е.А. — Москва: Русайнс, 2022. — 104 с.— URL: 

https://book.ru/book/942696  

 

Дополнительные источники: 

1. Виленский, М.Я. Физическая культура и здоровый образ жизни 

студента : учебное пособие / Виленский М.Я., Горшков А.Г. — Москва : 

КноРус, 2022. — 239 с.— URL: https://book.ru/book/942846   

2. Филиппова, Ю. С. Физическая культура: учебно-методическое пособие 

/ Ю.С. Филиппова. — Москва: ИНФРА-М, 2022. — 197 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1815141  

3. Теория и методика физического воспитания и спорта: учебник / 

Барчуков И.С. — Москва : КноРус, 2019. — 366 с. — (СПО). — ISBN 978-5-

406-06683-6. — URL: https://book.ru/book/931285  

 

 

https://book.ru/book/941740
https://book.ru/book/942696
https://book.ru/book/942846
https://znanium.com/catalog/product/1815141
https://book.ru/book/931285
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Электродные ресурсы 

1. Электронные книги по спортивной тематике [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.teoriya.ru/studentu/booksport/index.php  

2. Здоровье и образование [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.valeo.edu.ru   

3. Профессиональная база данных. Федеральный справочник «Спорт 

России»  

Режим доступа: http://federalbook.ru/projects/sport/sport.html 

4. Лечебная физкультура и спортивная медицина. Научно-практический 

журнал [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://lfksport.ru/  

5. Профессиональная база данных. Энциклопедия спорта Режим 

доступа: http://uor-nsk.ru/studentam/entsiklopediya-sporta/ 

6. Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.minstm.gov.ru    

7. Официальный сайт Паралимпийского комитета России [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа https://paralymp.ru/  

8. Официальный сайт Олимпийского комитета России [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.olympic.ru    

9. Российская спортивная энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.libsport.ru/  

10. Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и 

спорту [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://lib.sportedu.ru/  

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

контроля 

умения: 

• Использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных целей; 

• Применять 

рациональные приемы 

двигательных функций в 

профессиональной 

деятельности 

• Пользоваться 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

 

• Тестирование 

• Наблюдение за 

выполнением 

практического задания 

(деятельностью студента) 

• Оценка выполнения 

практического задания 

(работы) 

• Подготовка и 

выступление с докладом, 

сообщением, презентацией 

• Решение 

ситуационной задачи 

http://www.teoriya.ru/studentu/booksport/index.php
http://www.valeo.edu.ru/
http://federalbook.ru/projects/sport/sport.html
http://lfksport.ru/
http://uor-nsk.ru/studentam/entsiklopediya-sporta
http://www.minstm.gov.ru/
https://paralymp.ru/
http://www.olympic.ru/
http://www.libsport.ru/
http://lib.sportedu.ru/
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средствами профилактики 

перенапряжения 

характерными для данной 

профессии (специальности) 

некоторые умения 

сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения 

работы с освоенным 

материалом в основном 

сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, 

выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки. 

 

знания:  

• Роль физической 

культуры в общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека; 

• Основы здорового 

образа жизни; 

• Условия 

профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья для 

профессии (специальности) 

• Средства 

профилактики 

перенапряжения 

 

ЛР 1 Осознающий себя 

гражданином и защитником 

великой страны. 

  

ЛР 9 Соблюдающий и 

пропагандирующий правила 

здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; 

предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости 

от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. 
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Сохраняющий 

психологическую 

устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях. 
ЛР 10 Заботящийся о защите 

окружающей среды, 

собственной и чужой 

безопасности, в том числе 

цифровой. 

  

ЛР 16 Готовый 

соответствовать  ожиданиям 

работодателей: проектно 

мыслящий, осознанно 

выполняющий 

профессиональные 

требования, умеющий 

реализовывать лидерские 

качества на производстве 

  

 

 

 

5. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Адаптивная физическая культура» 

5.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:     
Учебная дисциплина «Адаптивная физическая культура» принадлежит 

к общему гуманитарному и социально экономическому циклу. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код  

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК3 

ОК 4 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 

Использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

Применять рациональные 

приемы двигательных функций 

в профессиональной 

деятельности 

Роль физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии человека; 

Основы здорового образа 

жизни; 

Условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья для 
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Пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения 

характерными для данной 

профессии (специальности) 

профессии (специальности) 

Средства профилактики 

перенапряжения 

 
ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 

т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР 16 Готовый соответствовать  ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, 

осознанно выполняющий профессиональные требования, умеющий 

реализовывать лидерские качества на производстве 

 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем в 

часах 

Объем образовательной программы  249 

в том числе: 

практические занятия  237 

Промежуточная аттестация 

 Зачеты –  в 3,4,5,6,7 семестрах, дифференцированный зачет в 

8 семестре. 

 

12 

 

6.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы 

организации деятельности обучающихся 

Объе

м  

в 

часах 

Коды 

компетенций и 

личностных 

результатов
1
, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

                                                 
1
 В соответствии с Приложением 3 ПООП. 
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1 2 3 4 

 

 

 

 

Тема № 1. 

Оздоровительная, 

лечебная и 

адаптивная 

физическая 

культура  

Содержание учебного материала 

 

46 

 

 

 

 

 

ОК3 

ОК 4 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 
ЛР 1 

ЛР 9 

 

1. Физическая культура в общекультурном и 

профессиональном развитии человека. 

2. Физическая культура в социальном развитии 

человека. 

3. Основы здорового образа жизни 

4. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей 

В том числе,  практических занятий  46 

1. Техника безопасности при физкультурно-

оздоровительных занятиях. 
2 

2. Техника безопасности при физкультурно-

оздоровительных занятиях. 
2 

3.  Основы здорового образа жизни студента 4 

4. Средства и методы оздоровительной, 

лечебной и адаптивной физической культуры 
4 

5. Современные физкультурно-

оздоровительные технологии 
4 

6. Врачебно-педагогический контроль и 

самоконтроль при занятиях оздоровительной, 

лечебной и адаптивной физической культурой 

4 

7. Организация самостоятельных 

физкультурно-оздоровительных занятий 
4 

8. Обучение упражнениям на гибкость 4 

9. Обучение упражнениям на формирование 

осанки 
4 

10. Обучение упражнениям на развитие мышц 

спины 
4 

11. Обучение упражнениям на развитие мышц 

рук 
4 

12. Упражнения для развития мелкой моторики 

рук 
4 

13. Обучение упражнениям на развитие и 

укрепление мышц брюшного пресса 
2 

 

 

 

Тема № 2. 

Оздоровительные 

системы 

физических 

упражнений и 

адаптивная 

Содержание учебного материала  

55 

 

ОК3 

ОК 4 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 
ЛР 1 

ЛР 9 

ЛР 10 

ЛР 16 

1. Основы оздоровительных систем физических 

упражнений и адаптивной физической культуры 

2. Средства и методы оздоровительные системы 

физических упражнений и адаптивная 

физическая культура 

 

В том числе,  практических занятий  
55 
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физическая 

культура 

 

1. Техника выполнения физических упражнений 

из оздоровительных систем и адаптивной 

физической культуры 

20 

 

2. Улучшение морфофункционального 

состояния и повышение уровня 

подготовленности с использованием средств и 

методов оздоровительных систем и адаптивной 

физической культуры 

18 

3. Определение уровня морфофункционального 

состояния и физической подготовленности с 

учетом заболевания 

17 

 

 

 

 

Тема № 3. 

Терренкур и 

легкоатлетически

е упражнения в 

оздоровительной 

тренировке 

Содержание учебного материала 

89 

 

 

 

 

 

ОК3 

ОК 4 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 
ЛР 1 

ЛР 9 

ЛР 10 

ЛР 16 

 

1.  Основы терренкура и легкой атлетики 

2. Улучшение морфофункционального 

состояния и повышение уровня 

подготовленности с использованием 

терренкура, средств и методов легкой атлетики 

В том числе,  практических занятий  89 

1. Техника ходьбы. 18 

2. Техника легкоатлетических упражнений 19 

3. Повышение уровня подготовленности и 

улучшение морфофункционального состояния с 

использованием терренкура, средств и методов 

легкой атлетики  

20 

4. Выполнение комплекса легкоатлетических 

упражнений для оздоровительной тренировки 32 

Тема № 4. 

Подвижные и 

спортивные игры 

в 

оздоровительной 

тренировке 

Содержание учебного материала 

47 

 

 

ОК3 

ОК 4 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 

ЛР 1 

ЛР 9 

ЛР 10 

ЛР 16 

 

1. Основы подвижных и спортивных игр 

2. Техника упражнений в подвижных и 

спортивных играх 

В том числе,  практических занятий  47 

1. Правила подвижных и спортивных игр 10 

2. Техника и тактика игровых действий  18 

3. Повышение уровня подготовленности и 

улучшение морфофункционального состояния с 

использованием  спортивных игр 19 

 

Промежуточная аттестация 

Зачет 

Дифференцированный зачет 

12 

 

Всего: 249  
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7. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

7.1. Реализация программы дисциплины требует наличия Спортивного 

зала, Открытого стадиона широкого профиля с элементами полосы 

препятствий. 

Технические средства обучения: 

Спортивный зал: 

Учебная мебель, мяч волейбольный -10; мяч футбольный- 2; мяч 

баскетбольный -10; сетка волейбольная-1; скакалки -10; щиты баскетбольные 

-2; гимнастическая стенка-4. 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий: «Лабиринт», бревно гимнастическое, рукоход. 

7.2 Информационное обеспечение обучения 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации имеет печатные и электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендованные ФУМО, для использования в 

образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда 

образовательной организацией выбирается не менее одного издания из 

перечисленных ниже печатных изданий и электронных изданий в качестве 

основного, при этом список, может быть дополнен новыми изданиями. 

Основные источники 

1. Бишаева, А.А. Физическая культура: учебник / Бишаева А.А., Малков 

В.В. — Москва: КноРус, 2022. — 379 с.— URL: 

https://book.ru/book/941740  

2. Бойко, О.Я. Адаптивная физическая культура: учебное пособие / Бойко 

О.Я., Вялова И.В., Гвоздецкая С.С., Данилова С.Г., Дубковская Л.А., 

Жигарев О.Л., Иашвили М.В., Иванова Ж.В., Колосова Т.И., 

Кониболоцкая Е.И. — Москва: КноРус, 2022. — 341 с. — URL: 

https://book.ru/book/942798  

3. Виленский, М.Я. Физическая культура и здоровый образ жизни 

студента: учебное пособие / Виленский М.Я., Горшков А.Г. — Москва : 

КноРус, 2022. — 239 с.— URL: https://book.ru/book/942846   

 

Дополнительные источники: 

1. Филиппова, Ю. С. Физическая культура : учебно-методическое пособие 

/ Ю.С. Филиппова. — Москва: ИНФРА-М, 2022. — 197 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1815141  

2.  Кузнецов, В.С. Физическая культура: учебник / Кузнецов В.С., 

Колодницкий Г.А. — Москва : КноРус, 2021. — 256 с.— URL: 

https://book.ru/book/940094  

https://book.ru/book/941740
https://book.ru/book/942798
https://book.ru/book/942846
https://znanium.com/catalog/product/1815141
https://book.ru/book/940094
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2. Теория и методика физического воспитания и спорта : учебник / 

Барчуков И.С. — Москва : КноРус, 2019. — 366 с. — (СПО). — ISBN 978-

5-406-06683-6. — URL: https://book.ru/book/931285 

 

Интернет источники 

1. Информационно справочная система. Адаптивная физическая культура  

Режим доступа: http://www.afkonline.ru/index.html 

2. Здоровье и образование [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.valeo.edu.ru   

3. Каталог библиотеки Московского гуманитарного университета 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://elib.mosgu.ru/  

4. Лечебная физкультура и спортивная медицина. Научно-практический 

журнал [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://lfksport.ru/  

5. Научный портал Теория.Ру [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.teoriya.ru  

6. Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.minstm.gov.ru   

7. Официальный сайт Паралимпийского комитета России [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа https://paralymp.ru/  

8. Официальный сайт Олимпийского комитета России [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.olympic.ru   

9. Российская спортивная энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.libsport.ru/  

10. Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и 

спорту [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://lib.sportedu.ru/  

11. Электронные книги по спортивной тематике [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.teoriya.ru/studentu/booksport/index.php  

 

 

8. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. 

 
Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

контроля 

умения: 

• Использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

 

• Тестирование 

• Наблюдение за 

выполнением 

http://www.afkonline.ru/index.html
http://www.valeo.edu.ru/
http://elib.mosgu.ru/
http://lfksport.ru/
http://www.teoriya.ru/
http://www.minstm.gov.ru/
https://paralymp.ru/
http://www.olympic.ru/
http://www.libsport.ru/
http://lib.sportedu.ru/
http://www.teoriya.ru/studentu/booksport/index.php
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деятельность для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных целей; 

• Применять 

рациональные приемы 

двигательных функций в 

профессиональной 

деятельности 

• Пользоваться 

средствами профилактики 

перенапряжения 

характерными для данной 

профессии (специальности) 

умения сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения 

работы с освоенным 

материалом в основном 

сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, 

выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки. 

практического задания 

(деятельностью студента) 

• Оценка выполнения 

практического задания 

(работы) 

• Подготовка и 

выступление с докладом, 

сообщением, презентацией 

• Решение 

ситуационной задачи 

 

знания:  

• Роль физической 

культуры в общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека; 

• Основы здорового 

образа жизни; 

• Условия 

профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья для 

профессии (специальности) 

• Средства 

профилактики 

перенапряжения 

 

ЛР 1 Осознающий себя 

гражданином и защитником 
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великой страны. 
ЛР 9 Соблюдающий и 

пропагандирующий правила 

здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; 

предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости 

от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. 

Сохраняющий 

психологическую 

устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях. 

  

ЛР 10 Заботящийся о защите 

окружающей среды, 

собственной и чужой 

безопасности, в том числе 

цифровой. 

  

ЛР 16 Готовый 

соответствовать  ожиданиям 

работодателей: проектно 

мыслящий, осознанно 

выполняющий 

профессиональные 

требования, умеющий 

реализовывать лидерские 

качества на производстве 
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