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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС СПО по специальностям среднего профессионального образования 38.02.02 

«Страховое дело (по отраслям)». 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Дисциплина входит в общеобразовательную подготовку и относится к базовым 

дисциплинам. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

       Содержание программы «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 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. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов:   

    

   личностных:  

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению;  

- сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, к 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 

валеологической и профессиональной направленностью; неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков;  
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-  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 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, чувства 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, в 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, 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;  
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- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм 

информационной безопасности;            

предметных:  

- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;  

- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в 

подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

- 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);  

- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

овладение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и производственной деятельностью с учетом двигательных, 

речедвигательных и сенсорных нарушений; 

овладение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

овладение доступными физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с 

целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

овладение доступными техническими приемами и двигательными действиями 

базовых видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 177 час, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 59 часов. 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 177 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  118 

в том числе:  

     практические занятия 114 

     теоретические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

Форма контроля:                                                                          дифференцированные зачеты 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая культура» 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Теория 

Занятие 1 Содержание учебного материала:  

Введение. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 
студентов СПО 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. Основы 

здорового образа жизни. 

Современное состояние физической культуры и спорта. Физическая культура и личность 

профессионала. Оздоровительные системы физического воспитания, их роль в 

формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, 

предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек. 

Особенности организации занятий со студентами в процессе освоения содержания учебной 

дисциплины «Физическая культура». Введение Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Требования к технике безопасности при 

занятиях физическими упражнениями. 

1 1 

Самостоятельная работа:  

Подготовка конспектов по предложенному плану 

1 3 

Занятие 2 Содержание учебного материала: 

Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья 

Здоровье человека, его ценность и значимость для профессионала. Взаимосвязь общей 

культуры обучающихся и их образа жизни. Современное состояние здоровья молодежи. 

Личное отношение к здоровью как условие формирования здорового образа жизни. 

Двигательная активность. 

Влияние экологических факторов на здоровье человека. О вреде и профилактике курения, 

алкоголизма, наркомании. Влияние наследственных заболеваний в формировании здорового 

образа жизни. Рациональное питание и профессия. Режим в трудовой и учебной 

деятельности. Активный отдых. Вводная и производственная гимнастика. Гигиенические 

средства оздоровления и управления работоспособностью: закаливание, личная гигиена, 

гидропроцедуры, бани, массаж. Материнство и здоровье. Профилактика профессиональных 

заболеваний средствами и методами физического воспитания. 

1 1 
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Биологические основы физической культуры  

Самостоятельная работа:  

Подготовка конспектов по предложенному плану 

1 3 

Занятие 3 Содержание учебного материала:  

Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 

Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их формы и содержание. 

Организация занятий физическими упражнениями различной направленности. Особенности 

самостоятельных занятий для юношей и девушек. Основные принципы построения 

самостоятельных занятий и их гигиена. Коррекция фигуры. Основные признаки утомления. 

Факторы регуляции нагрузки. Тесты для определения оптимальной индивидуальной 

нагрузки. Сенситивность в развитии профилирующих двигательных качеств. 

Двигательная активность как биологическая потребность организма. Влияние двигательной 

активности на органы и системы организма. Костная система. Мышечная система. 

Сердечно-сосудистая система. Дыхательная система 

Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста 

Личная и социально-экономическая необходимость специальной адаптивной и 

психофизической подготовки к труду. Оздоровительные и профилированные методы 

физического воспитания при занятиях различными видами двигательной активности. 

Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами физического 

воспитания. Тестирование состояния здоровья, двигательных качеств, психофизиоло-

гических функций, к которым профессия (специальность) предъявляет повышенные 

требования. 

1 1 

Самостоятельная работа:  

Подготовка конспектов по предложенному плану 

1 3 

Занятие 4 Содержание учебного материала:  

Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки 

Использование методов стандартов, антропометрических индексов, номограмм, 

функциональных проб, упражнений-тестов для оценки физического развития, те-

лосложения, функционального состояния организма, физической подготовленности. 

Коррекция содержания и методики занятий физическими упражнениями и спортом по 

результатам показателей контроля. 

Психофизиологические основы учебного и производственного труда. Средства 

физической культуры в регулировании работоспособности 

Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 

1 1 
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Психофизиологическая характеристика будущей производственной деятельности и 

учебного труда студентов профессиональных образовательных организаций. Динамика 

работоспособности в учебном году и факторы, ее определяющие. Основные причины 

изменения общего состояния студентов в период экзаменационной сессии. Критерии 

нервно-эмоционального, психического и психофизического утомления. Методы повышения 

эффективности производственного и учебного труда. Значение мышечной релаксации. 

Аутотренинг и его использование для повышения работоспособности. 

Особенности физически тренированного организма. 

Влияние физической подготовки на долголетие, стрессовые состояния, устойчивость к 

гипоксии, токсичным веществам. 

Сущность утомления и восстановления. 

Самостоятельная работа:  

Подготовка конспектов по предложенному плану 

1 3 

Легкая атлетика 

Занятие 5 Самостоятельная работа:  

Изучение правил соревнований по легкой атлетике. 

1 3 

Занятие 6 Практические занятия:  

ОРУ. Обучение технике бега на короткие дистанции. Старт. Стартовый разгон. Бег по 

дистанции. Финиширование. СБУ. Подвижные игры. 

4 2 

Самостоятельная работа:  

Изучение правил соревнований по легкой атлетике. 

1 3 

Занятие 7 Самостоятельная работа:  

Судейство соревнований по бегу 

1 3 

Занятие 8 Практические занятия:  

ОРУ. Обучение технике бега на средние дистанции. Старт. Стартовый разгон. Бег по 

дистанции. Финиширование Контрольно-зачетные нормативы: бег 30м, 60м. 

4 2 

Самостоятельная работа:  

Посещение спортивных секций по легкой атлетике. Участие в различных спортивных 

мероприятиях 

1 3 

Занятие 9 Практические занятия:  

ОРУ. Обучение технике бега на средние дистанции. Старт. Стартовый разгон. Бег по 

дистанции. 

Финиширование. Контрольно-зачетные нормативы: бег 100м. Подвижные игры. 

4 2 

Самостоятельная работа:  1 3 
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Посещение спортивных секций по легкой атлетике. Участие в различных спортивных 

мероприятиях 

Занятие 10 Практические занятия:  

ОРУ. Обучение технике метания гранаты. Обучение технике бросковых шагов. Метание 

гранаты с места. СБУ. Подвижные игры. 

4 2 

Самостоятельная работа:  

Посещение спортивных секций по легкой атлетике. Участие в различных спортивных 

мероприятиях 

1 3 

Занятие 11 Практические занятия:  

ОРУ. Обучение технике метания гранаты. Техника метания гранаты с 3-4, 5-6 беговых 

шагов. Техника метания гранаты с полного разбега Контрольно-зачетные нормативы: бег на 

средние дистанции. Подвижные игры. 

4 2 

Занятие 12 Практические занятия:  

ОРУ. Легкоатлетические эстафеты. Контрольно-зачетные нормативы: метание гранаты с 

полного разбега. Подвижные игры. 

4 2 

Самостоятельная работа:  

Судейство соревнований по метанию гранаты 

1 3 

Волейбол. 

ОФП 

Занятие 13 Практические занятия:  

ОРУ. Обучение техники приема и передачи сверху двумя руками. Контрольно-зачетные 

нормативы: прыжок в длину с места. ОФП: техника скоростно-силовых упражнений, 

выполнение упражнений на подвижность и координацию. 

4 2 

Самостоятельная работа:  

Изучение правил соревнований по волейболу. 

1 3 

Занятие 14 Практические занятия:  

ОРУ. Обучение технике приема и передачи мяча сверху двумя руками. ОФП: техника 

выполнения упражнений силового характера. Контрольно-зачетные нормативы: двоеборье, 

прыжки через скакалку. 

2 2 

Самостоятельная работа:  

Посещение спортивной секции по волейболу 

1 3 

Занятие 15 Практические занятия:  

ОРУ. Обучение технике приема и передачи мяча снизу двумя руками. ППФП: техникой 

выполнения упражнений для развития физических качеств и двигательных способностей. 

2 2 
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Контрольно-зачетные нормативы: передача мяча сверху двумя руками. 

Самостоятельная работа:  

Посещение спортивной секции по волейболу 

1 3 

Занятие 16 Практические занятия:  

ОРУ. Обучение технике приема и передачи мяча снизу двумя руками. Техника подачи мяча. 

Контрольно-зачетные нормативы: сгибание и разгибание рук в упоре лежа. 

4 2 

Самостоятельная работа:  

Разработка комплекса упражнений силового характера, скоростно-силовых упражнений, 

упражнений на подвижность и координацию. 

2 3 

Занятие 17 Практические занятия:  

ОРУ. Обучение технике подачи мяча. ОФП. Контрольно-зачетные нормативы: Прием и 

передачи мяча снизу двумя руками. Учебная игра. 

4 2 

Самостоятельная работа:  

Изучение правил соревнований по волейболу. Составление комплекса физических 

упражнений для работников умственного труда. 

2 3 

Занятие 18 Практические занятия:  

ОРУ. Обучение технике подачи мяча. Обучение технике и тактике двусторонней игры. 

Контрольно-зачетные нормативы: поднимание и опускание туловища из положения лежа на 

спине согнув ноги. Учебная игра. 

3 2 

Самостоятельная работа:  

Судейство соревнований по волейболу. 

2 3 

Занятие 19 Практические занятия:  

ОРУ. Обучение технике и тактике двусторонней игры Контрольно-зачетные нормативы: 

подача мяча, челночный бег 4x15 м. Учебная игра. 

2 2 

Самостоятельная работа:  

Участие в соревнованиях по волейболу. 

2 3 

Баскетбол. 

ОФП 

Занятие 20 Практические занятия:  

ОРУ. Обучение технике приема и передачи мяча на месте и в движении. ОФП: техника 

выполнения упражнений силового характера. Подвижные игры. 

4 2 

Самостоятельная работа:  

Изучение правил соревнований по баскетболу 

2 3 

Занятие 21 Практические занятия:  4 2 
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ОРУ. Обучение технике ведения и передачи мяча. ОФП: техника скоростно-силовых 

упражнений, выполнение упражнений на подвижность и координацию. Контрольно-

зачетные нормативы: прыжки на скакалке. Подвижные игры. 

Самостоятельная работа:  

Изучение правил соревнований по баскетболу. 

2 3 

Занятие 22 Практические занятия:  

ОРУ. Обучение технике ведения и передачи мяча. ЛПФП: техника выполнения упражнений 

для развития физических качеств и двигательных способностей. Контрольно-зачетные 

нормативы: сгибание и разгибание рук в упоре лежа. 

3 2 

Самостоятельная работа:  

Разработка комплекса упражнений силового характера, скоростно-силовых упражнений, 

упражнений на подвижность и координацию. 

2 3 

Занятие 23 Практические занятия:  

ОРУ. Обучение технике ведения и броска мяча в корзину. ППФП. Контрольно-зачетные 

нормативы: ведение мяча между стоек. Подвижные игры. 

2 2 

Самостоятельная работа:  

Составление комплекса физических упражнений для работников умственного труда. 

2 3 

Занятие 24 Практические занятия:  

ОРУ. Обучение технике ведения и броска мяча в корзину. ОФП. Контрольно-зачетные 

нормативы: поднимание и опускание туловища из положения лежа на спине. 

4 2 

Самостоятельная работа:  

Посещение спортивной секции по баскетболу, участие в соревнованиях по баскетболу. 

2 3 

Занятие 25 Практические занятия:  

ОРУ. Обучение комбинационным действиям защиты и нападения. Обучение технике 

штрафных бросков. Контрольно-зачетные нормативы: челночный бег 10x15м. 

4 2 

Самостоятельная работа:  

Посещение спортивной секции по баскетболу, участие в соревнованиях по баскетболу 

2 3 

Занятие 26 Практические занятия:  

ОРУ. Обучение технике штрафных бросков. ОФП. Контрольно-зачетные нормативы: 

ведение и бросок мяча в корзину. Учебная игра. 

4 2 

Самостоятельная работа:  

Судейство соревнований по баскетболу 

2 3 

Занятие 27 Практические занятия:  

ОРУ. Обучение тактическим действиям игры в баскетбол. ППФП. Эстафеты с 

4 2 
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баскетбольными мячами. Контрольнозачетные нормативы: штрафные броски. 

Самостоятельная работа:  

Посещение спортивной секции по баскетболу, участие в соревнованиях по баскетболу 

2 3 

Занятие 28 Практические занятия:  

ОРУ. Обучение тактическим действиям игры в баскетбол. Демонстрация приобретенных 

умений и навыков в контрольной игре. 

4 2 

Самостоятельная работа:  

Судейство соревнований по баскетболу. 

2 3 

Занятие 29 Практические занятия:  

ОРУ. Демонстрация приобретенных умений и навыков в контрольной игре. Пересдача 

контрольных нормативов по баскетболу и ОПФ. 

4 2 

Самостоятельная работа:  

Судейство соревнований по баскетболу. 

2 3 

Легкая 

атлетика 

Занятие 30 Практические занятия:  

ОРУ. Обучение технике специально-беговых упражнений. Техника высокого и низкого 

страта. ОФП. Подвижные игры. 

4 2 

Самостоятельная работа:  

Изучение правил соревнований по легкой атлетике. 

2 3 

Занятие 31 Практические занятия:  

ОРУ. Обучение технике бега на короткие дистанции. Старт. Стартовый разгон. Бег по 

дистанции. Финиширование. СБУ. Подвижные игры. 

4 2 

Самостоятельная работа:  

Изучение правил соревнований по легкой атлетике. 

2 3 

Занятие 32 Практические занятия:  

ОРУ. Обучение технике бега на короткие дистанции. Техника высокого и низкого стартов. 

СБУ. Подвижные игры. 

4 2 

Самостоятельная работа:  

Судейство соревнований по бегу. 

2 3 

Занятие 33 Практические занятия:  

ОРУ. Обучение технике бега на средние дистанции. Старт. Стартовый разгон. Бег по 

дистанции. Финиширование. Контрольно-зачетные нормативы: бег 30м, 60м. 

4 2 

Самостоятельная работа:  2 3 
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Посещение спортивных секций по легкой атлетике. Участие в различных спортивных 

мероприятиях. 

Занятие 34 Практические занятия:  

ОРУ. Обучение технике бега на средние дистанции. Легкоатлетические эстафеты. СБУ. 

Подвижные игры. 

4 2 

Самостоятельная работа:  

Судейство соревнований по бегу. 

2 3 

Занятие 35 Практические занятия:  

ОРУ. Обучение технике эстафетного бега и передачи эстафетной палочки. СБУ. 

Контрольно-зачетные нормативы: бег 100 м. Подвижные игры 

4 2 

Самостоятельная работа:  

Посещение спортивных секций по легкой атлетике. Участие в различных спортивных 

мероприятиях. 

2 3 

Занятие 36 Практические занятия:  

ОРУ. Обучение технике эстафетного бега. Передача эстафетной палочки на месте и в 

движении. Обучение технике прыжка в длину с разбега. Подвижные игры. 

4 2 

Самостоятельная работа:  

Посещение спортивных секций по легкой атлетике. Участие в различных спортивных 

мероприятиях 

2 3 

Занятие 37 Практические занятия:  

ОРУ. Обучение технике прыжка в длину с разбега. Разбег, отталкивание от планки и 

приземление. Демонстрация техники эстафетного бега. Контрольно-зачетные нормативы: 

бег на средние дистанции. 

4 2 

Самостоятельная работа:  

Посещение спортивных секций по легкой атлетике. Участие в различных спортивных 

мероприятиях 

2 3 

Всего: 177  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению  

Реализация учебной дисциплины Физической культуры требует наличие спортивного 

комплекса: спортивного зала, открытого стадиона с элементами полосы препятствий, 

стрелкового тира, многофункциональной игровой площадки, гимнастического зала, 

тренажерного зала. 

Средства обучения:  

- переносная аудио аппаратура (музыкальный центр), шведские стенки, баскетбольные 

щиты, маты, гимнастические скамейки, обручи, скакалки, мячи, тренажеры, штанги, 

гантели, атлетическое оборудование, зеркала гимнастические, маты, хореографический 

станок, мячи, скакалки, обручи, гимнастические коврики, электронные мишени, 

пистолеты, огневые рубежи, волейбольная сетка, ворота,  

- спортивное ядро, футбольное поле, хоккейная коробка, игровая площадка, полоса 

препятствий. 

 

3.2. Методические рекомендации к выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы 

Самостоятельная работа - это планируемая работа студентов, выполняемая по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия.  

Самостоятельная работа выполняет ряд функций, среди которых особенно 

выделяются:  

- развивающая (повышение культуры умственного труда, приобщение к 

творческим видам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей студентов);  

- ориентирующая и стимулирующая (процессу обучения придается ускорение и 

мотивация);  

- воспитательная (формируются и развиваются профессиональные качества 

специалиста);  

- исследовательская (новый уровень профессионально-творческого мышления);  

- информационно-обучающая (учебная деятельность студентов на аудиторных 

занятиях).  

Одним из основных видов деятельности студента является самостоятельная работа, 

которая включает в себя изучение лекционного материала, учебников и учебных пособий, 

первоисточников, подготовку сообщений, выступления на групповых занятиях, 

выполнение заданий преподавателя.  

Целью самостоятельных занятий является самостоятельное более глубокое 

изучение студентами отдельных вопросов курса с использованием рекомендуемой 

дополнительной литературы и других информационных источников.  

Задачами самостоятельной работы студентов являются:  

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов;  

- углубление и расширение теоретических знаний;  

- формирование умения использовать справочную литературу;  

- развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

Внеаудиторная самостоятельная работа включает такие формы работы, как: 

1. Индивидуальные занятия (домашние занятия):  

- изучение программного материала дисциплины (работа с учебником и 

конспектом лекции);  

- изучение рекомендуемых литературных источников;  

- конспектирование источников;  
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- выполнение контрольных работ;  

- работа со словарями и справочниками;  

- работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами Internet;  

- составление плана и тезисов ответа на лекции;  

- выполнение тестовых заданий;  

- решение задач;  

- подготовка презентаций;  

- ответы на контрольные вопросы;  

- аннотирование, реферирование, рецензирование текста;  

- написание эссе, тезисов, докладов, рефератов;  

- работа с компьютерными программами;  

- подготовка к зачету (дифференцированному зачету), экзамену  и другим формам 

контроля.  

2. Групповая самостоятельная работа студентов:  

- подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных форм обучения 

(круглые столы, деловые игры);  

- анализ деловых ситуаций (мини-кейсов) и др;  

- участие в Интернет - конференциях.  

3. Получение консультаций для разъяснений по вопросам изучаемой дисциплины.  

Наиболее часто при изучении дисциплины используются следующие виды 

самостоятельной работы студентов: 

 - поиск (подбор) литературы (в том числе электронных источников информации) 

по заданной теме;  

- подготовка рефератов;  

- подготовка докладов.  

Реферат - форма письменной работы. Как правило, реферат является 

самостоятельным библиографическим исследованием студента, носящим описательно-

аналитический характер. Объем реферата может достигать 10-15 страниц. Подготовка 

реферата подразумевает самостоятельное изучение студентом нескольких литературных 

источников (монографий, научных статей и т.д.) по теме, не рассматриваемой подробно на 

лекции, систематизацию материала и краткое его изложение. Цель написания реферата - 

привитие навыков краткого и лаконичного представления собранных материалов и фактов 

в соответствии с требованиями, предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям.  

Работа студента над рефератом включает следующие операции:  

- рассмотрение темы (по её названию);  

- выявление литературных источников по данной теме;  

- ознакомление с содержанием источников, направленным на осмысление его 

внешней и внутренней структуры;  

- работа над выделением главных смысловых компонентов текста (ключевых слов 

и предложений);  

- отбор наиболее важных сведений из выделенных фрагментов;  

- составление «связок» из отобранного материала в соответствии с логикой 

изложения фактов;  

- написание реферата.  

Реферат в структурном отношении должен включать:  

- содержание; 

- введение;  

- собственно реферативную часть (изложение основных положений по плану с 

соответствующими названиями и нумерацией);  

- заключение;  

- список использованной литературы. 
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Текст реферата должен иметь связанное, цельное построение. Содержание 

реферата должна пронизывать главная идея, которая объединяет все информационные 

элементы источников, а также приводимые факты. При этом допускается сохранение 

отдельных структурных элементов оригинала. Однако не допустимо простое 

переписывание положение литературных источников. Язык должен быть кратким, ясным, 

доступным.  

Реферат оценивается исходя из следующих критериев:  

- поставлена ли цель в работе;  

- сумел ли студент самостоятельно составить логический план к теме и реализовать 

его;  

- каков научный уровень реферата;  

- собран ли достаточный фактический материал;  

- удалось ли раскрыть тему;  

- показана ли связь рассматриваемой темы с современными проблемами науки и 

общества, со специальностью студента;  

- каков авторский вклад в систематизацию, структурирование материала, в 

составлении заключения; - достигнута ли цель работы.  

Углубленному изучению материала по отдельным разделам дисциплины 

способствует подготовка студентами докладов.  

Доклад – это самостоятельная работа, анализирующая и обобщающая публикации 

по заданной тематике, предполагающая выработку и обоснование собственной позиции 

автора в отношении рассматриваемых вопросов. Написанию доклада предшествует 

изучение широкого круга первоисточников, монографий, статей, обобщение личных 

наблюдений. Работа над докладом способствует развитию самостоятельного, творческого 

мышления, учит применять полученные знания на практике при анализе различных 

актуальных проблем. Рекомендуемое время доклада - 10-12 минут.  

 Непременным условием закрепления теоретических и практических знаний 

студентов является выполнение ими домашних заданий.  

Колледж обеспечивает учебно-методическую и материально-техническую базу для 

организации самостоятельной работы студентов.  

Библиотека колледжа обеспечивает:  

- учебный процесс необходимой литературой и информацией (комплектует 

библиотечный фонд учебной, методической, научной, периодической, справочной и 

художественной литературой в соответствии с учебными планами и программами, в том 

числе на электронных носителях);  

- доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в 

Интернет.  

Преподаватели разрабатывают: учебно-методические материалы, программы, 

пособия, материалы по учебным дисциплинам в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. Учебные программы раскрывают 

рекомендуемый режим и характер различных видов учебной работы (в том числе 

самостоятельной работы над рекомендованной литературой). Для подготовки к занятиям, 

текущему контролю и промежуточной аттестации студенты могут воспользоваться 

электронной библиотекой колледжа, где они имеют возможность получить доступ к 

учебно-методическим материалам как библиотеки колледжа, так и иных электронных 

библиотечных систем. В свою очередь, студенты могут взять на дом необходимую 

литературу на абонементе в библиотеки Колледжа, а также воспользоваться читальным 

залом. 

3.3.Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основная литература 
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Физическая культура : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Е. В. Конеева [и др.] ; под редакцией Е. В. Конеевой. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 599 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13554-1. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/465965  

Аллянов, Ю. Н.  Физическая культура : учебник для среднего профессионального 

образования / Ю. Н. Аллянов, И. А. Письменский. — 3-е изд., испр. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 493 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-02309-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/448586  

Физическая культура : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / А. Б. Муллер [и др.]. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 424 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02612-2. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448769 

Дополнительная литература 

Ягодин, В. В.  Физическая культура: основы спортивной этики : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / В. В. Ягодин. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 113 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10349-

6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456547 

Каткова А.М. Физическая культура и спорт [Электронный ресурс] : учебное наглядное 

пособие / А.М. Каткова, А.И. Храмцова. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Московский педагогический государственный университет, 2018. — 64 c. — 978-5-

4263-0617-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79030.html 

 

В) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

Муллер А.Б., Дядичкина Н.С., Богащенко Ю.А. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. Учебник и 

практикум для прикладного бакалавриата 

М.: Юрайт ЭБС, ЭБС: www.biblio-online.ru, 2014  

http://minstm.gov.ru –Официальный сайт Министерства спорта, туризма  

и молодежной политики Российской Федерации   

http://www.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование»:       

http://www.infosport.ru/xml/t/default.xml –Национальная информационная  сеть 

«Спортивная Россия»   

www.olympic.ru – Официальный сайт Олимпийского комитета России 

http://goup32441.narod.ru – Сайт: Учебно-методические пособия  

Общевойсковая подготовка». Наставление по физической подготовке в Вооруженных 

Силах  Российской  Федерации   

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения  Формы и методы контроля и 
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оценки результатов обучения 

личностные:  
- готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению;  

- сформированность устойчивой мотивации к 

здоровому образу жизни и обучению, к 

целенаправленному личностному совершенствованию 

двигательной активности с валеологической и 

профессиональной направленностью; неприятие 

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 це-

ленаправленной двигательной активности, 

способности их использования в социальной, в том 

числе профессиональной, практике;  

- готовность самостоятельно использовать в трудовых 

и жизненных ситуациях навыки профессиональной 

адаптивной физической культуры;   

- способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории самостоятельного 

использования в трудовых и жизненных ситуациях 

навыков профессиональной адаптивной физической 

культуры;  

- способность использования системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в спортивной, оздоровительной и 

физкультурной деятельности;   

- формирование навыков сотрудничества со 

сверстниками, умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты;     

- принятие и реализация ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью;  

- умение оказывать первую помощь при занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью;   

Сдача контрольно-зачетных 

нормативов, участие в 

спортивных мероприятиях, 

судейство соревнований по 

легкой атлетике, волейболу и 

баскетболу. 

Демонстрация различных 

комплексов упражнений на 

оценку. 
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- патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной;  

- готовность к служению Отечеству, его защите;   

метапредметные:  
- способность использовать межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные) в познавательной, 

спортивной, физкультурной, в 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, 

экологии, ОБЖ;  

- готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию по физической 

культуре, получаемую из различных источников;   

- формирование навыков участия в различных видах 

соревновательной деятельности, моделирующих 

профессиональную подготовку;  

- умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в 

решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, норм 

информационной безопасности; 

    предметные:        
- умение использовать разнообразные формы и виды 

физкультурной деятельности для организации 

здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;  

- умение использовать разнообразные формы и виды 

физкультурной деятельности для организации 

здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в 

том числе в подготовке к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО); 

- 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;  
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- 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);  

- для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата: 

овладение современными технологиями 

укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и производственной 

деятельностью с учетом двигательных, 

речедвигательных и сенсорных нарушений; 

овладение доступными способами самоконтроля 

индивидуальных показателей здоровья, умственной и 

физической работоспособности, физического развития 

и физических качеств; 

овладение доступными физическими 

упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и 

производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

овладение доступными техническими приемами 

и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

 


