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ВВЕДЕНИЕ 
    

Рабочая программа дисциплины является частью основной образовательной программы 

среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена, 

разработанной в соответствии с ФГОС СПО 
    
 ФГОС СОО Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования  по специальности (приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 г. 

№ 413 с изменениями) 

 

 ПС   

    

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целью дисциплины Физическая культура является: 
 
- 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. 
 
 
Планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 
•   личностные: 
- 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; 
• метапредметные: 
- 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; 
• предметные: 
- 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); 
для слепых и слабовидящих обучающихся: 
- сформированность приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе 

формирования трудовых действий; 
- сформированность представлений о современных бытовых тифлотехнических средствах, 

приборах и их применении в повседневной жизни; 
для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
- овладение современными технологиями, укрепление и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждений 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 базовыми 

видами спорта, активное применение их в игровой  и соревновательной деятельности. 
 

                 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. 

                 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
                 

Промежуточный 

контроль 

Часов 

З.е. 

     

Всего за 

семестр 

Контактная работа .(по 

уч.зан.) Самостоятель 

ная работа 
в том числе 

подготовка 

контрольных и 

курсовых 

     

Всего 

Практические 

занятия, 
включая 

курсовое 

проектировани 

е 

     

Семестр 1      
Зачет 0 48 48 24 0      

Семестр 2      
Зачет с оценкой 0 70 70 34 0      

 0 118 118 58 0      

                 
5. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

                 

Тема 

Часов 

Наименование темы 
Всего 
часов 

Контактная работа .(по уч.зан.) 

Самост. 

работа 

Контроль 
самостоятельн 

ой работы Лекции 
Лаборатор 

ные 
Практичес 
кие занятия 

Семестр 1 72      

Тема 1. Легкая атлетика 30   18 12  

Тема 2. Спортивные игры 42   30 12  

Семестр 2 104      

Тема 3. Общая физическая подготовка 104   70 34  

                 
6. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ  
                 

Раздел/Тема 
Вид оценочного 

средства 
Описание оценочного средства 

Критерии 

оценивания 

Текущий контроль (Приложение 4) 

1-2 семестр 
Ведомость 

посещаемости 

учебных занятий 

Посещение практических занятий 
и спортивно-массовых мероприятий 

1 балл за занятие 

1-2 семестр 

Посещение 

спортивно- 

массовых 

мероприятий 

Участие в спортивно-массовых мероприятиях 

различного уровня в качестве волонтера или 

болельщика 

от 5 до 10 баллов в 

зависимости от 

уровня 

мероприятия   



1-2 семестр 

Участие в 

спортивно- 

массовых 

мероприятиях 

Непосредственно участие во Всероссийских 

спортивно-массовых мероприятиях («Кросс 

нации», «Лыжня России», «Лед надежды 

нашей» и др., а также во внутривузовских 

соревнованиях и соревнованиях АССК 

от 5 до 15 баллов в 

зависимости от 

уровня 

соревнований 

1-2 семестр 

Участие во 

Всероссийских 

проектах ВФСК 

«ГТО» и «От 

студзачета к знаку 

ГТО» 

Выполнение нормативов ВФСК "ГТО" и 

нормативов студзачета 

Золотой 

знак «ГТО» 50 

баллов 
Серебряный знак 

«ГТО» 40 баллов 
Бронзовый знак 

«ГТО» 30 баллов 
Любой знак «От 

студзачета к знаку 

ГТО» 10 баллов 

1-2 семестр 

Посещение 

тренировочных 

занятий в сборных 

и секциях 

университета 

Регулярное посещение занятий в сборных и 

секциях университета. Участие в 

соревнованиях сборных команд 

университета в течение учебного года 

от 20 до 50 в 

зависимости от 

количества 

посещенных 

занятий и 

результатов 

выступлений на 

соревнованиях 
Промежуточный контроль (Приложение 5) 

1 семестр (За) 
Ведомость 

посещаемости 

учебных занятий 

Посещение практических занятий 
Оценка «зачтено» от 50% посещения 

занятий и выше 
Оценка "незачтено" менее 50% посещения 

занятий 

зачет/незачет 

2 семестр 

(ЗаО) 
Контрольные 

нормативы 
Нормативы для определения развития 

физических качеств 
Оценивается от 2 

до 5 баллов 
    

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
Показатель оценки освоения ОПОП формируется на основе объединения текущей и 

промежуточной аттестации обучающегося. 
Показатель рейтинга по каждой дисциплине выражается в процентах, который показывает 

уровень подготовки студента. 
Текущая аттестация. Используется 100-балльная система оценивания. Оценка работы 

студента в течении семестра осуществляется преподавателем в соответствии с разработанной им 

системой оценки учебных достижений в процессе обучения по данной дисциплине. 
В рабочих программах дисциплин и практик закреплены виды текущей аттестации, 

планируемые результаты контрольных мероприятий и критерии оценки учебный достижений. 
В течение семестра преподавателем проводится не менее 3-х контрольных мероприятий, по 

оценке деятельности студента. Если посещения занятий по дисциплине включены в рейтинг, то 

данный показатель составляет не более 20% от максимального количества баллов по дисциплине. 
Промежуточная аттестация. Используется 5-балльная система оценивания. Оценка работы 

студента по окончанию дисциплины (части дисциплины) осуществляется преподавателем в 

соответствии с разработанной им системой оценки достижений студента в процессе обучения по 

данной дисциплине. Промежуточная аттестация также проводится по окончанию формирования 

компетенций. 
Порядок перевода рейтинга, предусмотренных системой оценивания, по дисциплине, в 

пятибалльную систему. 
Высокий уровень – 100% - 70% - отлично, хорошо. 
Средний уровень – 69% -  50% - удовлетворительно. 

  



 Показатель оценки По 5-балльной системе Характеристика показателя  

 100% - 85% отлично обладают теоретическими знаниями в полном 

объеме, понимают, самостоятельно умеют 

применять, исследовать, идентифицировать, 

анализировать, систематизировать, распределять по 

категориям, рассчитать показатели, 

классифицировать, разрабатывать модели, 

алгоритмизировать, управлять, организовать, 

планировать процессы исследования, осуществлять 

оценку результатов  на высоком уровне 

 

 84% - 70% хорошо обладают теоретическими знаниями в полном 

объеме, понимают, самостоятельно умеют 

применять, исследовать, идентифицировать, 

анализировать, систематизировать, распределять по 

категориям, рассчитать показатели, 

классифицировать, разрабатывать модели, 

алгоритмизировать, управлять, организовать, 

планировать процессы исследования, осуществлять 

оценку результатов. 
 
Могут быть допущены недочеты, исправленные 

студентом самостоятельно в процессе работы 

(ответа и т.д.) 

 

 69% - 50% удовлетворительно обладают общими теоретическими знаниями, умеют 

применять, исследовать, идентифицировать, 

анализировать, систематизировать, распределять по 

категориям, рассчитать показатели, 

классифицировать, разрабатывать модели, 

алгоритмизировать, управлять, организовать, 

планировать процессы исследования, осуществлять 

оценку результатов на среднем уровне. 
Допускаются ошибки, которые студент 

затрудняется исправить самостоятельно. 

 

 49 %  и менее неудовлетворительно обладают не полным объемом общих 

теоретическими знаниями, не умеют 

самостоятельно применять, исследовать, 

идентифицировать, анализировать, 

систематизировать, распределять по категориям, 

рассчитать показатели, классифицировать, 

разрабатывать модели, алгоритмизировать, 

управлять, организовать, планировать процессы 

исследования, осуществлять оценку результатов. 
Не сформированы умения и навыки для решения 

профессиональных задач 

 

 100% - 50% зачтено характеристика показателя соответствует 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 
 

 49 %  и менее не зачтено характеристика показателя соответствует 

«неудовлетворительно» 
 

     
7. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

     

7.2 Содержание практических занятий и лабораторных работ   



Тема 1. Легкая атлетика 
Освоение техники беговых упражнений (кроссового бега, бега на короткие, средние и длинные 

дистанции), высокого и низкого старта, стартового разгона, финиширования; бега 100 м; бега по 

прямой с различной скоростью, равномерного бега на дистанцию 2 000 м (девушки) и 3 000 м 

(юноши). 
Умение технически грамотно выполнять (на технику): прыжки  длину с места. Метания гранаты 

весом 500 г (девушки) и 700 г (юноши); отжимание в упоре лежа (девушки), подтягивание из виса на 

высокой перекладине (юноши);  упражнения на гибкость; сдача контрольных нормативов, норм 

ВФСК ГТО. 
Осуществление контроля и самоконтроля за состоянием здоровья. Знание средств и методов при 

занятиях дыхательной гимнастикой. Заполнение дневника самоконтроля. 
Тема 2. Спортивные игры 
Освоение основных игровых элементов. Знание правил соревнований по избранному игровому 

виду спорта. Развитие координационных способностей, совершенствование ориентации в 

пространстве, скорости реакции, дифференцировке пространственных, временных и силовых 

параметров движения. Развитие личностно-коммуникативных качеств. Совершенствование 

восприятия, внимания, памяти, воображения, согласованности групповых взаимодействий, 

быстрого принятия решений. 
Развитие волевых качеств, инициативности, самостоятельности. 
Умение выполнять технику игровых элементов на оценку. Участие в соревнованиях по избранному 

виду спорта. Освоение техники самоконтроля при занятиях. 
Тема 3. Общая физическая подготовка 
- силовой тренинг; 
- фитнес-гимнастика; 
Умение определять весовой минимум и максимум при занятиях с отягощениями. 
Освоение элементов стретчинга, пилатеса, аэробики. 
Осуществление контроля и самоконтроля за состоянием здоровья. Знание средств и методов при 

занятиях дыхательной гимнастикой. Заполнение дневника самоконтроля. 
 

7.3. Содержание самостоятельной работы 
Тема 1. Легкая атлетика 
Изучение учебной литературы на тему Здоровый образ жизни 
Тема 2. Спортивные игры 
Изучение учебной литературы на тему Физическая подготовка студентов 
Тема 3. Общая физическая подготовка 
Изучение учебной литературы на темы 
Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 
Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями   



7.3.1. Примерные вопросы для самостоятельной подготовки к зачету/экзамену 
Приложение 1 
 

 
7.3.2. Практические задания по дисциплине для самостоятельной подготовки к 

зачету/экзамену 
Приложение 2 

 
7.3.3. Перечень курсовых работ 
Не предусмотрено 

 
7.4. Электронное портфолио обучающегося 
Не предусмотрено 

 
7.5. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы 
Не предусмотрено 

 
7.6 Методические рекомендации по выполнению курсовой работы 
Не предусмотрено 

 

8. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  
По заявлению студента  
В целях доступности освоения программы для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья при необходимости кафедра обеспечивает следующие условия:  
- особый порядок освоения дисциплины, с учетом состояния их здоровья;  
- электронные образовательные ресурсы по дисциплине в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья;  
- изучение дисциплины по индивидуальному учебному плану (вне зависимости от формы 

обучения);  
- электронное обучение и дистанционные образовательные технологии, которые 

предусматривают возможности приема-передачи информации в доступных для них формах.  
- доступ (удаленный доступ), к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, состав которых определен РПД.  
 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Сайт библиотеки УрГЭУ  
http://lib.usue.ru/  
 

Основная литература: 
1. Жданкина Е. Ф., Добрынин И. М., Новаковский С. В.. Физическая культура. Лыжная 

подготовка [Электронный ресурс]:Учебное пособие. - Москва: Издательство Юрайт, 2019. - 125 – 

Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/429447 
2. Аллянов Ю. Н., Письменский И. А.. Физическая культура [Электронный ресурс]:Учебник. 

- Москва: Издательство Юрайт, 2019. - 493 – Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/437146 
3. Манин С. А., Кочерьян М. А.. Основы методики занятий боксом [Электронный 

ресурс]:учебно-методическое пособие. - Екатеринбург: [Издательство УрГЭУ], 2017. - 50 с. – 

Режим доступа: http://lib.usue.ru/resource/limit/ump/18/p490382.pdf 
 
Дополнительная литература:   



1. Добрынин И. М.. Физическая культура: скандинавская ходьба [Электронный 

ресурс]:учебное пособие. - Екатеринбург: [Издательство УрГЭУ], 2018. - 38 с. – Режим доступа: 

http://lib.usue.ru/resource/limit/ump/18/p491199.pdf 
2. Сидоров Р. В., Воловик Т. В.. Медико-биологические основы физической культуры и 

спортивной деятельности [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Екатеринбург: [Издательство 

УрГЭУ], 2018. - 129 с. – Режим доступа: http://lib.usue.ru/resource/limit/ump/19/p491643.pdf 
3. Давыдова Е. В., Давыдов Е. А.. Развитие качества гибкости студентов при подготовке к 

выполнению нормативов ВФСК "ГТО" [Электронный ресурс]:учебно-методическое пособие. - 

Екатеринбург: [Издательство УрГЭУ], 2019. - 53 с. – Режим доступа: 

http://lib.usue.ru/resource/limit/ump/19/p492590.pdf 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 
ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ОНЛАЙН КУРСОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень лицензионное программное обеспечение: 
 

Astra Linux Common Edition. Договр № 1 от 13 июня 2018, акт от 17 декабря 2018. Срок 
действия лицензии - без органичения срока.  

МойОфис стандартный. Соглашение № СК-281 от 7 июня 2017. Дата заключения - 
07.06.2017. Срок действия лицензии - без органичения срока.  
 
Перечень информационных справочных систем, ресурсов информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет»: 
Справочно-правовая система Гарант. Договор № 58419 от 22 декабря 2015. Срок действия 

лицензии -без ограничения срока  
  
-Справочно-правовая система Консультант +. Договор № 194-У-2019 от 09.01.2020. Срок 

действия лицензии до 31.12.2020  
  
  

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
Реализация учебной дисциплины осуществляется с использованием 

материально-технической базы УрГЭУ, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

и научно-исследовательской и самостоятельной работы обучающихся:  
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех 

видов занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 
с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду УрГЭУ.  

Все помещения укомплектованы специализированной мебелью и оснащены 
мультимедийным оборудованием спецоборудованием (информационно-телекоммуникационным, 
иным компьютерным), доступом к информационно-поисковым, справочно-правовым системам, 
электронным библиотечным системам, базам данных действующего законодательства, иным 

информационным ресурсам служащими для представления учебной информации большой 
аудитории.  

Для проведения занятий лекционного типа презентации и другие учебно-наглядные 
пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации.  
 


