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Общая характеристика рабочей программы  

учебной дисциплины «Физическая культура» 

1.1. Пояснительная записка 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая 

культура» предназначена для организации занятий по физической культуре в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) 

на базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего 

звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебной дисциплины «Физическая культура», в соответствии с Рекомендациями 

по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

1.2. Общая характеристика учебной дисциплины «Физическая культура» 

Содержание учебной дисциплины «Физическая культура» направлено на 

укрепление здоровья, повышение физического потенциала, работоспособности 

обучающихся, формирование у них жизненных, социальных и 

профессиональных мотиваций. 

Реализация содержания учебной дисциплины «Физическая культура» в 

преемственности с другими общеобразовательными дисциплинами 

способствует воспитанию, социализации и самоидентификации обучающихся 

посредством личностно и общественно значимой деятельности, становлению 

целесообразного здорового образа жизни. 

Методологической основой организации занятий по физической культуре 

является системно-деятельностный подход, который обеспечивает построение 

образовательного процесса с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и качества здоровья 

обучающихся. 

В соответствии со структурой двигательной деятельности содержание 

учебной дисциплины «Физическая культура» представлено тремя 

содержательными линиями: 

1) физкультурно-оздоровительной деятельностью; 

2) спортивно-оздоровительной деятельностью с прикладной 

ориентированной подготовкой; 

3) введением в профессиональную деятельность специалиста. 

П е р в а я содержательная линия ориентирует образовательный процесс 

на укрепление здоровья студентов и воспитание бережного к нему отношения. 



Через свое предметное содержание она нацеливает студентов на формирование 

интересов и потребностей в регулярных занятиях физической культурой и 

спортом, творческое использование осваиваемого учебного материала в 

разнообразных формах активного отдыха и досуга, самостоятельной 

физической подготовке к предстоящей жизнедеятельности. 

В т о р а я содержательная линия соотносится с интересами студентов в 

занятиях спортом и характеризуется направленностью на обеспечение 

оптимального и достаточного уровня физической и двигательной 

подготовленности обучающихся. 

Т р е т ь я содержательная линия ориентирует образовательный процесс 

на развитие интереса студентов к будущей профессиональной деятельности и 

показывает значение физической культуры для их дальнейшего 

профессионального роста, самосовершенствования и конкурентоспособности 

на современном рынке труда. 

Основное содержание учебной дисциплины «Физическая культура» 

реализуется в процессе теоретических и практических занятий и представлено 

двумя разделами: теоретическая часть и практическая часть. 

Теоретическая часть направлена на формирование у обучающихся 

мировоззренческой системы научно-практических основ физической культуры, 

осознание студентами значения здорового образа жизни, двигательной 

активности в профессиональном росте и адаптации к изменяющемуся рынку 

труда. 

Практическая часть предусматривает организацию учебно-методических 

и учебно-тренировочных занятий. 

Содержание учебно-методических занятий обеспечивает: формирование у 

студентов установки на психическое и физическое здоровье; освоение методов 

профилактики профессиональных заболеваний; овладение приемами массажа и 

самомассажа, психорегулирующими упражнениями; знакомство с тестами, 

позволяющими самостоятельно анализировать состояние здоровья; овладение 

основными приемами неотложной доврачебной помощи. Темы учебно-

методических занятий определяются по выбору из числа предложенных 

программой. 

На учебно-методических занятиях преподаватель проводит консультации, 

на которых по результатам тестирования помогает определить оздоровительную 

и профессиональную направленность индивидуальной двигательной нагрузки. 

Учебно-тренировочные занятия содействуют укреплению здоровья, 

развитию физических качеств, повышению уровня функциональных и 

двигательных способностей организма студентов, а также профилактике 

профессиональных заболеваний. 

Для организации учебно-тренировочных занятий студентов по 

физической культуре кроме обязательных видов спорта (легкой атлетики, 

кроссовой подготовки, лыж, плавания, гимнастики, спортивных игр) 

дополнительно предлагаются нетрадиционные (ритмическая и атлетическая 

гимнастика, ушу, стретчинг, таэквондо, армрестлинг, пауэрлифтинг и др.). 

Вариативные компоненты содержания обучения выделены курсивом. 



1.3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Физическая культура» является учебным 

предметом обязательной предметной области «Физическая культура, экология и 

основы безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования. 

Учебная дисциплина БД.08 «Физическая культура» входит в состав базовых 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС СОО.  

1.4. Цели и планируемые результаты освоения 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 «Физическая культура» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению; 

 сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и 

обучению, целенаправленному личностному совершенствованию двигательной 

активности с валеологической и профессиональной направленностью, 

неприятию вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

 потребность к самостоятельному использованию физической культуры 

как составляющей доминанты здоровья; 

 приобретение личного опыта творческого использования 

профессионально-оздоровительных средств и методов двигательной 

активности; 



 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в 

процессе целенаправленной двигательной активности, способности их 

использования в социальной, в том числе профессиональной, практике; 

 готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных 

ситуациях навыки профессиональной адаптивной физической культуры; 

 способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории самостоятельного использования в трудовых и жизненных 

ситуациях навыков профессиональной адаптивной физической культуры; 

 способность использования системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и 

физкультурной деятельности; 

 формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение 

продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

 патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед 

Родиной; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

метапредметных: 

 способность использовать межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные) в познавательной, спортивной, физкультурной, 

оздоровительной и социальной практике; 

 готовность учебного сотрудничества с преподавателями и 

сверстниками с использованием специальных средств и методов двигательной 

активности; 

 освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-

методических и практических занятий, в области анатомии, физиологии, 

психологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию по физической культуре, получаемую из различных источников; 

 формирование навыков участия в различных видах 

соревновательной деятельности, моделирующих профессиональную 

подготовку; 



 умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, норм информационной 

безопасности; 

предметных: 

 умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга; 

 владение современными технологиями укрепления и сохранения 

здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 

 владение основными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств; 

 владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

 владение техническими приемами и двигательными действиями 

базовых видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности, готовность к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Учебная дисциплина БД.08 «Физическая культура» направлена на 

формирование следующих компетенций:  

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 3 

ОК 8 

использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей; 

роли физической культуры в об-

щекультурном, профессиональном 

и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни 



2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Объем образовательной программы учебной 

дисциплины 
117 117 

в том числе:   

теоретическое обучение 10 2 

практические занятия 107 4 

самостоятельная работа - 111 

Итоговая аттестация  дифференцированный зачет 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем,  

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

1 2 3  4 

Раздел 1. Теоретическая часть 

Тема 1.1. Введение. Физическая 

культура в общекультурной и 

профессиональной подготовке 

студентов СПО 

Содержание учебного материала 

Современное состояние физической культуры и спорта. Фи-

зическая культура и личность профессионала. Оздоровитель-

ные системы физического воспитания, их роль в формирова-

нии здорового образа жизни, сохранении творческой активно-

сти и долголетия, предупреждении профессиональных забо-

леваний и вредных привычек. Особенности организации заня-

тий со студентами в процессе освоения содержания учебной 

дисциплины «Физическая культура». Введение Всероссий-

ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). Требования к технике безопасности при за-

нятиях физическими упражнениями 

2 1 ОК 3 

ОК 8 

Тема 1.2. Основы здорового 

образа жизни. Физическая 

культура в обеспечении здоровья 

Содержание учебного материала 

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. 

2 1 ОК 3 

ОК 8 



Материнство и здоровье. Профилактика профессиональных 

заболеваний средствами и методами физического воспитания. 

Тема 1.3. Основы методики само-

стоятельных 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 

2  ОК 3 

ОК 8 

Тема 1.4 Самоконтроль, его 

основные методы, показатели и 

критерии оценки 

Содержание учебного материала 

Использование методов стандартов, антропометрических ин-

дексов, номограмм, функциональных проб, упражнений-

тестов для оценки физического развития, телосложения, 

функционального состояния организма, физической подго-

товленности. Коррекция содержания и методики занятий фи-

зическими упражнениями и спортом по результатам показа-

телей контроля 

2  ОК 3 

ОК 8 

Тема 1.5 Психофизиологические 

основы учебного и производ-

ственного труда. Средства физи-

ческой культуры в регулировании 

работоспособности 

Средства физической культуры в регулировании работоспо-

собности. Психофизиологическая характеристика будущей 

производственной деятельности и учебного труда студентов 

профессиональных образовательных организаций. Динамика 

работоспособности в учебном году и факторы, ее определяю-

щие. Основные причины изменения общего состояния сту-

дентов в период экзаменационной сессии. Критерии нервно-

эмоционального, психического и психофизического утомле-

ния. Методы повышения эффективности производственного и 

учебного труда. Значение мышечной релаксации. Аутотре-

нинг и его использование для повышения работоспособности 

2  ОК 3 

ОК 8 

Тема 1.6 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, 

психофизиологических функций, к которым профессия 

  ОК 3 

ОК 8 



(специальность) предъявляет повышенные требования 

Раздел 2. Практическая часть 

Тема 2.1. Учебно-методические 

занятия 

Содержание учебно-методических занятий определяется по 

выбору преподавателя с учетом интересов студентов. 

1. Простейшие методики самооценки работоспособности, 

усталости, утомления и применение средств физической 

культуры для их направленной коррекции. Использование 

методов самоконтроля, стандартов, индексов. 

2. Методика составления и проведения самостоятельных за-

нятий физическими упражнениями гигиенической и профес-

сиональной направленности. Методика активного отдыха в 

ходе профессиональной деятельности по избранному 

направлению. 

3. Массаж и самомассаж при физическом и умственном 

утомлении. 

4. Физические упражнения для профилактики и коррекции 

нарушения опорно-двигательного аппарата. Профилактика 

профессиональных заболеваний средствами и методами фи-

зического воспитания. Физические упражнения для коррек-

ции зрения. 

5. Составление и проведение комплексов утренней, вводной 

и производственной гимнастики с учетом направления бу-

дущей профессиональной деятельности студентов. 

6. Методика определения профессионально значимых пси-

хофизиологических и двигательных качеств на основе про-

фессиограммы специалиста. Спортограмма и профессио-

грамма. 

7. Самооценка и анализ выполнения обязательных тестов 

состояния здоровья и общефизической подготовки. Методи-

ка самоконтроля за уровнем развития профессионально зна-

чимых качеств и свойств личности. 

8. Ведение личного дневника самоконтроля (индивидуаль-

ной карты здоровья). Определение уровня здоровья (по Э. Н. 

Вайнеру). 

9. Индивидуальная оздоровительная программа двигатель-

ной активности с учетом профессиональной направленности. 

 

47 2 ОК 3 

ОК 8 



Тема 2.2 Учебно-тренировочные 

занятия 

При проведении учебно-тренировочных занятий преподава-

тель определяет оптимальный объем физической нагрузки, 

опираясь на данные о состоянии здоровья студентов, дает 

индивидуальные рекомендации для самостоятельных заня-

тий тем или иным видом спорта. 

1. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка 

Решает задачи поддержки и укрепления здоровья. Способ-

ствует развитию выносливости, быстроты, скоростно-

силовых качеств, упорства, трудолюбия, внимания, восприя-

тия, мышления. Кроссовая подготовка: высокий и низкий 

старт, стартовый разгон, финиширование; бег 100 м, эста-

фетный бег 4 ´100 м, 4´ 400 м; бег по прямой с различной 

скоростью, равномерный бег на дистанцию 2 000 м (девуш-

ки) и 3 000 м (юноши), прыжки в длину с разбега способом 

«согнув ноги»; прыжки в высоту способами: «прогнушись», 

перешагивания, «ножницы», перекидной; метание гранаты 

весом 500 г (девушки) и 700 г (юноши); толкание ядра. 

2. Лыжная подготовка 

Решает оздоровительные задачи, задачи активного отдыха. 

Увеличивает резервные возможности сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем, повышает защитные функции организ-

ма. Совершенствует силовую выносливость, координацию 

движений. Воспитывает смелость, выдержку, упорство в до-

стижении цели. Переход с одновременных лыжных ходов на 

попеременные. Преодоление подъемов и препятствий. Пере-

ход с хода на ход в зависимости от условий дистанции и со-

стояния лыжни. Элементы тактики лыжных гонок: распре-

деление сил, лидирование, обгон, финиширование и др. 

Прохождение дистанции до 3 км (девушки) и 5 км (юноши). 

Основные элементы тактики в лыжных гонках. Правила со-

ревнований. Техника безопасности при занятиях лыжным 

спортом. Первая помощь при травмах и обморожениях. 

3. Спортивные игры 

Проведение спортивных игр способствует совершенствова-

нию профессиональной двигательной подготовленности, 

укреплению здоровья, в том числе развитию координацион-

ных способностей, ориентации в пространстве, скорости ре-

акции; дифференцировке пространственных, временных и 

60 2  



силовых параметров движения, формированию двигательной 

активности, силовой и скоростной выносливости; совершен-

ствованию взрывной силы; развитию таких личностных ка-

честв, как восприятие, внимание, память, воображение, со-

гласованность групповых взаимодействий, быстрое приня-

тие решений; воспитанию волевых качеств, инициативности 

и самостоятельности. Из перечисленных спортивных игр 

профессиональная образовательная организация выбирает 

те, для проведения которых есть условия, материально-

техническое оснащение, которые в большей степени направ-

лены на предупреждение и профилактику профзаболеваний, 

отвечают климатическим условиям региона. 

Волейбол 

Исходное положение (стойки), перемещения, передача, по-

дача, нападающий удар, прием мяча снизу двумя руками, 

прием мяча одной рукой с последующим нападением и пе-

рекатом в сторону, на бедро и спину, прием мяча одной ру-

кой в падении вперед и последующим скольжением на гру-

ди—животе, блокирование, тактика нападения, тактика за-

щиты. Правила игры. Техника безопасности игры. Игра по 

упрощенным правилам волейбола. Игра по правилам. 

Баскетбол 

Ловля и передача мяча, ведение, броски мяча в корзину (с 

места, в движении, прыжком), вырывание и выбивание (при-

емы овладения мячом), прием техники защита — перехват, 

приемы, применяемые против броска, накрывание, тактика 

нападения, тактика защиты. Правила игры. Техника безопас-

ности игры. Игра по упрощенным правилам баскетбола. Иг-

ра по правилам. 

4. Плавание 

Занятия позволяют учащимся повышать потенциальные воз-

можности дыхательной и сердечно-сосудистой систем. В 

процессе занятий совершенствуются основные двигательные 

качества: сила, выносливость, быстрота. В образовательных 

учреждениях, где есть условия, продолжается этап углуб-

ленного закрепления пройденного материала, направленного 

на приобретение навыка надежного и длительного плавания 

в глубокой воде. Специальные плавательные упражнения 



для изучения (закрепления) кроля на груди, спине, брасса. 

Старты. Повороты, ныряние ногами и головой. Плавание до 

400 м. Упражнения по совершенствованию техники движе-

ний рук, ног, туловища, плавание в полной координации. 

Плавание на боку, на спине. Плавание в одежде. Освобожде-

ние от одежды в воде. Плавание в умеренном и поперемен-

ном темпе до 600 м. Проплывание отрезков 25—100 м по 2—

6 раз. Специальные подготовительные, общеразвивающие и 

подводящие упражнения на суше. Элементы и игра в водное 

поло (юноши), элементы фигурного плавания (девушки). 

Правила плавания в открытом водоеме. Доврачебная помощь 

пострадавшему. Техника безопасности при занятиях плава-

нием в открытых водоемах и в бассейне. Самоконтроль при 

занятиях плаванием. 

5. Виды спорта по выбору 

Атлетическая гимнастика, работа на тренажерах 

Решает задачи коррекции фигуры, дифференцировки сило-

вых характеристик движений, совершенствует регуляцию 

мышечного тонуса. Воспитывает абсолютную и относитель-

ную силу избранных групп мышц. Круговой метод трени-

ровки для развития силы основных мышечных групп с эс-

пандерами, амортизаторами из резины, гантелями, гирей, 

штангой. Техника безопасности занятий. 

Дыхательная гимнастика 

Упражнения дыхательной гимнастики могут быть использо-

ваны в качестве профилактического средства физического 

воспитания. Дыхательная гимнастика используется для по-

вышения основных функциональных систем: дыхательной и 

сердечно-сосудистой. Позволяет увеличивать жизненную 

емкость легких. Классические методы дыхания при выпол-

нении движений. Дыхательные упражнения йогов. Совре-

менные методики дыхательной гимнастики (Лобановой-

Поповой, Стрельниковой, Бутейко). 

Промежуточная аттестация дифф. зачет дифф. зачет 

Итого 117 117 



3. Условия реализации программы учебной дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины требуется наличие 
спортивного зала. 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 
обучающихся; меловая, магнитно-маркерная или интерактивная учебная доска, 
рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения:  

- мультимедийное оборудование  

В спортивном зале: 

- тренажеры,  

- шведская стенка; 

- спортивное оборудование, т.д. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд должен иметь печатные и/или 

электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для 

использования в образовательном процессе. 

3.2.1. Печатные издания 

1. Бароненко, В. А. Здоровье и физическая культура студента : учеб. пособие / 

В. А. Бароненко, Л. А. Рапопорт. – 2-е изд., перераб. – Москва : Альфа-М : 

Инфра-М, 2012. – 335 с  

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. www.edu.ru (Федеральный портал «Российское образование») 

2. www.infosport.ru 

3. www.minstm.gov.ru (Официальный сайт Министерства спорта Российской 

Федерации 

4. www.minzdravsoc.ru/map 

5. www.olympic.ru (Официальный сайт Олимпийского комитета России) 

6. Быченков С.В. Физическая культура [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов высших учебных заведений / С.В. Быченков, О.В. Везеницын. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2016. — 270 

c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49867 
7. Небытова Л.А. Физическая культура [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ Л.А. Небытова, М.В. Катренко, Н.И. Соколова. — Электрон. текстовые 

данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. 

— 269 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75608 

7.2.1. Дополнительные источники 

1. Бавыкина Л.А Умственный труд и физическая культура [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие / Л.А Бавыкина, А.П. Колесник, О.М. 

https://www.google.com/url?q=http://www.edu.ru&sa=D&ust=1507972769285000&usg=AFQjCNHLcbjMlHxVXHrEikS0ugrgrevHCA
http://www.infosport.ru/
http://www.minzdravsoc.ru/map
https://www.google.com/url?q=http://www.olympic.ru&sa=D&ust=1507972769286000&usg=AFQjCNEUCwqic-FftHQqO3b6Kp9R-zSgkQ
http://www.iprbookshop.ru/75608


Кушнирчук. — Электрон. текстовые данные. — Симферополь: Университет 

экономики и управления, 2017. — 52 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73271 

2. Физическая культура студента : Учеб.для студентов вузов / Под ред. В. И. 

Ильинича. - М. : Гардарики, 2002. - 446 с 

3. Физическая культура : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / 

А. Б. Муллер [и др.] ; Сибир. федер. ун-т. - Москва : Юрайт, 2014. - 424 с.

http://www.iprbookshop.ru/73271


 

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий и самостоятельных работ, а так же выполнения обучающимися индивидуальных заданий 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 
использовать физкультурно-оздоровительную 
деятельность для укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей; 

оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал курса, 

исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами и вопросами, не 

затрудняется с ответами при видоизменении 

заданий, правильно обосновывает принятые 

решения, владеет разносторонними 

навыками и приемами выполнения 

практических задач; 

оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если он твердо знает 

материал курса, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применяет теоретические положения при 

решении практических вопросов и задач, 

владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения; 

оценка «удовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, если он имеет знания только 

основного материала, но не усвоил его 

деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности 

в изложении программного материала, 

испытывает затруднения при выполнении 

оценка результатов выполнения 
практических занятий; 
оценка результатов 
самостоятельной работы; 
оценка выполнения домашних 
заданий; 
оценка результатов 
тестирования; 
оценка результатов зачетов; 
оценка результатов 
дифференцированного зачета 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

роли физической культуры в общекультурном, профессио-

нальном и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни 



практических задач; 

оценка «неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, который не 

знает значительной части программного 

материала, допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями решает практические задачи 

или не справляется с ними самостоятельно 

 


