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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «Физическая культура» является обязательной 

частью Общего гуманитарного и социально-экономического цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

33.02.01 Фармация. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 

04, ОК 08, ОК 12. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код 

ПК, ОК1 
Умения Знания 

ПК 1.11, 

ОК 04, 

ОК 08, 

ОК 12 

- бег на короткие, средние, 

длинные дистанции; 

- верхние и нижние подачи, 

передачи, блокирование, 

нападающий удар; 

- выполнять различные способы 

передвижения на лыжах; 

- выполнять различные стили 

плавания 

- основы здорового образа 

жизни; 

- техника двигательных 

действий  

в легкой атлетике; 

- техника базовых элементов 

волейбола; 

- техника передвижения на 

лыжах различными ходами; 

- техника плавания 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Могут быть приведены коды личностных результатов реализации программы воспитания в соответствии  
с Приложением 3 ПООП. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 170 

в т.ч. в форме практической подготовки 170 

в том числе: 

Практические занятия  170 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала 

и формы организации деятельности обучающихся 
Объем 

в часах 

Коды 

компетенций 

и личностных 

результатов2, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы  

1 2 3 4 

Раздел 1. Учебно-методические занятия 14  

Тема 1.  

Основы здорового 

образа жизни. 

Физическая 

культура в 

обеспечении 

здоровья. 

Содержание учебной дисциплины 4 ПК 1.11, 

ОК 04, ОК 08, 

ОК 12 

 

1 

2 

3 

4 

 

5 

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. 

Практические занятия 

1 

2 

3 

4 

 

5 

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. 

Тема 2. 

Основы методики 

Содержание учебной дисциплины 2 ПК 1.11, 

1 Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их формы и 

                                                           
 



самостоятельных 

занятий 

физическими 

упражнениями. 

 

2 

 

3 

4 

содержание. 

Организация занятий физическими упражнениями различной 

направленности.  

Особенности самостоятельных занятий для юношей и девушек.  

Основные принципы построения самостоятельных занятий и их гигиена. 

ОК 04, ОК 08, 

ОК 12 

 

Практические занятия 

1 

 

2 

 

3 

4 

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. 

Тема 3. 

Самоконтроль 

занимающихся 

физическими 

упражнениями и 

спортом. 

Содержание учебной дисциплины 4 ПК 1.11, 

ОК 04, ОК 08, 

ОК 12 

 

1 

2 

 

3 

 

4 

Контроль и самоконтроль на занятиях по физической культуре и спорту. 

Методы самоконтроля, доступные при самостоятельных занятиях 

физической культурой и спортом. 

Основные принципы контроля своего самочувствия и общего состояния 

здоровья. 

Коррекция содержания и методики занятий физическими упражнениями и 

спортом по результатам показателей контроля. 

Практические занятия 

1 

2 

 

3 

 

4 

Контроль и самоконтроль на занятиях по физической культуре и спорту. 

Методы самоконтроля, доступные при самостоятельных занятиях 

физической культурой и спортом. 

Основные принципы контроля своего самочувствия и общего состояния 

здоровья. 

Коррекция содержания и методики занятий физическими упражнениями и 

спортом по результатам показателей контроля. 



Тема 4. 

Врачебный 

контроль.  

Оценка уровня 

физической 

подготовленности 

студентов. 

Содержание учебной дисциплины 4 ПК 1.11, 

ОК 04, ОК 08, 

ОК 12 

 

1 

2 

 

 

 

3 

Врачебный контроль на занятиях по физической культуре и спорту. 

Использование методов стандартов, антропометрических индексов, 

номограмм, функциональных проб, упражнений-тестов для оценки 

физического развития, телосложения, функционального состояния 

организма, физической подготовленности студентов.  

Коррекция содержания и методики занятий физическими упражнениями и 

спортом по результатам показателей контроля. 

Практические занятия 

1 

2 

 

 

 

3 

Врачебный контроль на занятиях по физической культуре и спорту. 

Использование методов стандартов, антропометрических индексов, 

номограмм, функциональных проб, упражнений-тестов для оценки 

физического развития, телосложения, функционального состояния 

организма, физической подготовленности студентов.  

Коррекция содержания и методики занятий физическими упражнениями и 

спортом по результатам показателей контроля. 

Раздел 2. Легкая атлетика 10  

Тема 1. 

Легкая атлетика. 

Содержание учебной дисциплины 10 ПК 1.11, 

ОК 04, ОК 08, 

ОК 12 

 

1 

 

2 

 

3 

  

Обучение и совершенствование техники бега на короткие дистанции с 

низкого, среднего и высокого старта (старт, разбег, финиширование). 

Повышение уровня общей физической подготовки (далее – ОФП) 

(специальные беговые упражнения). 

Развитие и совершенствование физических качеств (быстроты, 

координации движений, ловкости и т.д.) 

Практические занятия 

1 

 

2 

Обучение и совершенствование техники бега на короткие дистанции с 

низкого, среднего и высокого старта (старт, разбег, финиширование). 

Повышение уровня общей физической подготовки (далее – ОФП) 



 

3 

  

(специальные беговые упражнения). 

Развитие и совершенствование физических качеств (быстроты, 

координации движений, ловкости и т.д.) 

Раздел 3. Спортивные и национальные игры 66  

Тема 1. 

Спортивная игра 

«Волейбол» 

Содержание учебной дисциплины 18 ПК 1.11, 

ОК 04, ОК 08, 

ОК 12 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

3 

4 

5 

Исходное положение (стойки), перемещения, передача, подача, 

нападающий удар, прием мяча снизу двумя руками, прием мяча одной 

рукой с последующим нападением и перекатом в сторону, на бедро и 

спину, прием мяча одной рукой в падении вперед и последующим 

скольжением на груди – животе, блокирование, тактика нападения, 

тактика защиты.  

Правила игры.  

Техника безопасности игры.  

Игра по упрощенным правилам волейбола.  

Игра по правилам. 

Практические занятия 

1 

 

 

 

 

 

2 

3 

4 

5 

Исходное положение (стойки), перемещения, передача, подача, 

нападающий удар, прием мяча снизу двумя руками, прием мяча одной 

рукой с последующим нападением и перекатом в сторону, на бедро и 

спину, прием мяча одной рукой в падении вперед и последующим 

скольжением на груди – животе, блокирование, тактика нападения, 

тактика защиты.  

Правила игры.  

Техника безопасности игры.  

Игра по упрощенным правилам волейбола.  

Игра по правилам. 

Тема 2. 

Спортивная игра 

Содержание учебной дисциплины 18 ПК 1.11, 

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



«Баскетбол»  

 

 

2 

3 

4 

5 

движении, прыжком), вырывание и выбивание (приемы овладения 

мячом), прием техники защита – перехват, приемы, применяемые против 

броска, накрывание, тактика нападения, тактика защиты.  

Правила игры.  

Техника безопасности игры.  

Игра по упрощенным правилам баскетбола.  

Игра по правилам. 

ОК 04, ОК 08, 

ОК 12 

 

Практические занятия 

1 

 

 

 

2 

3 

4 

5 

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

движении, прыжком), вырывание и выбивание (приемы овладения 

мячом), прием техники защита – перехват, приемы, применяемые против 

броска, накрывание, тактика нападения, тактика защиты.  

Правила игры.  

Техника безопасности игры.  

Игра по упрощенным правилам баскетбола.  

Игра по правилам. 

Тема 3. 

Игра «Бадминтон» 

Содержание учебной дисциплины 18 ПК 1.11, 

ОК 04, ОК 08, 

ОК 12 

 

1 

 

2 

 

 

3 

 

4 

5 

6 

 

Способы держания (хватки) ракетки: универсальная, для удара открытой и 

закрытой стороной ракетки. 

Стойки: при подаче, при приеме, игровые; правосторонние, 

левосторонние; высокие, средние, низкие; атакующие, защитные, 

универсальные. 

Подачи: открытой и закрытой стороной ракетки; высоко-далекая, высокая, 

атакующая, плоская, короткая. 

Правила игры. 

Техника безопасности игры. 

Тактика одиночной игры. Тактика парной игры. Тактика игры смешанных 

пар (микст).  



7 Игра по правилам. 

Практические занятия 

1 

 

2 

 

 

3 

 

4 

5 

6 

 

7 

Способы держания (хватки) ракетки: универсальная, для удара открытой и 

закрытой стороной ракетки. 

Стойки: при подаче, при приеме, игровые; правосторонние, 

левосторонние; высокие, средние, низкие; атакующие, защитные, 

универсальные. 

Подачи: открытой и закрытой стороной ракетки; высоко-далекая, высокая, 

атакующая, плоская, короткая. 

Правила игры. 

Техника безопасности игры. 

Тактика одиночной игры. Тактика парной игры. Тактика игры смешанных 

пар (микст).  

Игра по правилам. 

Тема 4. 

Национальная игра 

«Лапта» 

Содержание учебной дисциплины 4 ПК 1.11, 

ОК 04, ОК 08, 

ОК 12 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Стойка игрока.  

Техника передвижений. Перемещение в стойке боком, лицом.  

Ловля и передача мяча в парах на месте. 

Правила игры. 

Техника безопасности игры. 

Игра в русскую лапту. 

Практические занятия 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Стойка игрока.  

Техника передвижений. Перемещение в стойке боком, лицом.  

Ловля и передача мяча в парах на месте. 

Правила игры. 

Техника безопасности игры. 

Игра в русскую лапту. 



Тема 5. 

Национальная игра 

«Горелки» 

Содержание учебной дисциплины 4 ПК 1.11, 

ОК 04, ОК 08, 

ОК 12 

 

1 

2 

3 

Правила игры.  

Техника безопасности игры.  

Игра в горелки. 

Практические занятия 

1 

2 

3 

Правила игры.  

Техника безопасности игры.  

Игра в горелки. 

Тема 6. 

Национальная игра 

«Городки» 

Содержание учебной дисциплины 4 ПК 1.11, 

ОК 04, ОК 08, 

ОК 12 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Изучение техники игры «Городки». 

Хват ручки биты. 

Исходные положения (стойки). 

Замах (отведение биты). 

Разгон и выброс биты. 

Техника основного броска. 

Правила игры. 

Техника безопасности игры. 

Игра городки. 

Практические занятия 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Изучение техники игры «Городки». 

Хват ручки биты. 

Исходные положения (стойки). 

Замах (отведение биты). 

Разгон и выброс биты. 

Техника основного броска. 

Правила игры. 

Техника безопасности игры. 

Игра городки. 



Раздел 4. Гимнастика 12 - 

Тема 1. 

Гимнастика 

Содержание учебной дисциплины 4 ПК 1.11, 

ОК 04, ОК 08, 

ОК 12 

 

1 

 

 

2 

Общеразвивающие упражнения, упражнения в паре с партнером, 

упражнения с гантелями, набивными мячами, обручем (девушки). 

Упражнения для профилактики профессиональных заболеваний 

(упражнения в чередовании напряжения с расслаблением, упражнения для 

коррекции нарушений осанки, упражнения на внимание, висы и упоры, 

упражнения у гимнастической стенки). 

Практические занятия 

1 

 

 

2 

Общеразвивающие упражнения, упражнения в паре с партнером, 

упражнения с гантелями, набивными мячами, обручем (девушки). 

Упражнения для профилактики профессиональных заболеваний 

(упражнения в чередовании напряжения с расслаблением, упражнения для 

коррекции нарушений осанки, упражнения на внимание, висы и упоры, 

упражнения у гимнастической стенки). 

Тема 2.    

Фитбол-

гимнастика 

Содержание учебной дисциплины 8 ПК 1.11, 

ОК 04, ОК 08, 

ОК 12 

 

1 

2 

 

3 

 

4 

Правильная посадка на фитболе. 

Базовые положения при выполнении упражнений в партере (сидя, лежа, в 

приседе). 

Выполнение комплекса общеразвивающих упражнений с использованием 

фитбола. 

Выполнение упражнений на отдельные группы мышц с использованием 

фитбола. 

Практические занятия 

1 

2 

 

3 

Правильная посадка на фитболе. 

Базовые положения при выполнении упражнений в партере (сидя, лежа, в 

приседе). 

Выполнение комплекса общеразвивающих упражнений с использованием 



 

4 

фитбола. 

Выполнение упражнений на отдельные группы мышц с использованием 

фитбола. 

Раздел 5. Лыжная подготовка 6  

Тема 1. 

Лыжная 

подготовка. 

Содержание учебной дисциплины 6 ПК 1.11, 

ОК 04, ОК 08, 

ОК 12 

 

1 

 

2 

 

3 

Овладение и совершенствование техники попеременного двухшажного 

хода, одновременного бесшажного хода. 

Овладение и совершенствование техники подъёмов «полуёлочкой» и 

«елочкой», и спуска в «основной стойке». 

Овладение техникой поворота «переступанием», «плугом». 

Практические занятия 

1 

 

2 

 

3 

Овладение и совершенствование техники попеременного двухшажного 

хода, одновременного бесшажного хода. 

Овладение и совершенствование техники подъёмов «полуёлочкой» и 

«елочкой», и спуска в «основной стойке». 

Овладение техникой поворота «переступанием», «плугом». 

Раздел 6. Лечебная физическая культура (далее – ЛФК) 62  

Тема 1.  

ЛФК при 

остеохондрозе 

позвоночника 

Содержание учебной дисциплины 4 ПК 1.11, 

ОК 04, ОК 08, 

ОК 12 

 

1 

2 

3 

ЛФК при остеохондрозе шейно-грудного отдела позвоночника. 

ЛФК при остеохондрозе пояснично-крестцового отдела позвоночника. 

ЛФК при распространённом остеохондрозе позвоночника. 

Практические занятия 

1 

 

2 

 

3 

Изучение комплекса ЛФК при остеохондрозе шейно-грудного отдела 

позвоночника. 

Изучение комплекса ЛФК при остеохондрозе пояснично-крестцового 

отдела позвоночника. 

Изучение комплекса ЛФК при распространённом остеохондрозе 

позвоночника. 



Тема 2. 

ЛФК при сколиозе 

позвоночника. 

Содержание учебной дисциплины 4 ПК 1.11, 

ОК 04, ОК 08, 

ОК 12 

 

1 ЛФК при сколиозе позвоночника. 

Практические занятия 

1 
Изучение комплексов ЛФК при сколиозе позвоночника. 

Тема 3. 

ЛФК при 

нарушении осанки. 

Содержание учебной дисциплины 6 ПК 1.11, 

ОК 04, ОК 08, 

ОК 12 

 

1 ЛФК при нарушении осанки. 

Практические занятия 

1 
Изучение комплексов ЛФК при нарушении осанки. 

Тема 4. 

ЛФК при 

заболеваниях 

суставов. 

Содержание учебной дисциплины 4 ПК 1.11, 

ОК 04, ОК 08, 

ОК 12 

 

1 ЛФК при заболеваниях суставов. 

Практические занятия 

1 
Изучение комплексов ЛФК при заболеваниях суставов. 

Тема 5. 

ЛФК при 

заболевании 

сердечно-

сосудистой 

системы. 

Содержание учебной дисциплины 4 ПК 1.11, 

ОК 04, ОК 08, 

ОК 12 

 

1 

 

2 

3 

ЛФК при заболевании сердечно-сосудистой системы (гипертония, 

гипотония).  

ЛФК при ишемической болезни сердца. 

ЛФК при вегетососудистой дистонии. 

Практические занятия 

1 

 

2 

3 

Изучение комплексов ЛФК при заболевании сердечно-сосудистой 

системы (гипертония, гипотония).  

Изучение комплексов ЛФК при ишемической болезни сердца. 

Изучение комплексов ЛФК при вегетососудистой дистонии. 

Тема 6. 

ЛФК при 

Содержание учебной дисциплины 4 ПК 1.11, 

1 ЛФК при заболеваниях органов дыхания (бронхиты, плевриты, 



заболеваниях 

дыхательной 

системы. 

 

2 

3 

4 

пневмонии). 

ЛФК при бронхиальной астме. 

Дыхательная гимнастика Стрельниковой. 

Дыхательная гимнастика по системе Бутейко. 

ОК 04, ОК 08, 

ОК 12 

 

Практические занятия 

1 

 

2 

3 

4 

Изучение комплексов ЛФК при заболеваниях органов дыхания (бронхиты, 

плевриты, пневмонии). 

Изучение комплексов ЛФК при бронхиальной астме. 

Дыхательная гимнастика Стрельниковой. 

Дыхательная гимнастика по системе Бутейко. 

Тема 7. 

ЛФК при 

заболеваниях 

пищеварительной 

системы. 

Содержание учебной дисциплины 4 ПК 1.11, 

ОК 04, ОК 08, 

ОК 12 

 

1 

2 

3 

4 

ЛФК при гастрите. 

ЛФК при дискинезии желчевыводящих путей. 

ЛФК при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. 

ЛФК при хроническом холецистите. 

Практические занятия 

1 

2 

3 

 

4 

Изучение комплексов ЛФК при гастрите. 

Изучение комплексов ЛФК при дискинезии желчевыводящих путей. 

Изучение комплексов ЛФК при язвенной болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки. 

Изучение комплексов ЛФК при хроническом холецистите. 

Тема 8. 

ЛФК при 

заболевании почек 

и мочеполовой 

системы. 

Содержание учебной дисциплины 4 ПК 1.11, 

ОК 04, ОК 08, 

ОК 12 

 

1 

2 

ЛФК при пиелонефрите. 

ЛФК при нефроптозе. 

Практические занятия 

1 

2 

Изучение комплексов ЛФК при пиелонефрите. 

Изучение комплексов ЛФК при нефроптозе. 

Тема 9. Содержание учебной дисциплины 4 



ЛФК при 

эндокринных и 

обменных 

заболеваниях. 

1 

2 

ЛФК при ожирении. 

ЛФК при сахарном диабете. 

ПК 1.11, 

ОК 04, ОК 08, 

ОК 12 

 

Практические занятия 

1 

2 

Изучение комплексов ЛФК при ожирении. 

Изучение комплексов ЛФК при сахарном диабете. 

Тема 10. 

ЛФК при венозной 

недостаточности. 

Содержание учебной дисциплины 4 ПК 1.11, 

ОК 04, ОК 08, 

ОК 12 

 

1 ЛФК при венозной недостаточности. 

Практические занятия 

1 
Изучение комплексов ЛФК при венозной недостаточности. 

Тема 11. 

ЛФК при миопии. 

Содержание учебной дисциплины 4 ПК 1.11, 

ОК 04, ОК 08, 

ОК 12 

 

1 ЛФК при миопии. 

Практические занятия 

1 
Изучение комплексов ЛФК при миопии. 

Тема 12. 

Упражнения на 

равновесие, 

координацию. 

Содержание учебной дисциплины 4 ПК 1.11, 

ОК 04, ОК 08, 

ОК 12 

 

1 Комплексы упражнений на равновесие, координацию. 

Практические занятия 

1 Изучение комплексов упражнений на равновесие, координацию. 

Тема 13. 

Упражнения на 

релаксацию. 

Содержание учебной дисциплины 4 ПК 1.11, 

ОК 04, ОК 08, 

ОК 12 

 

1 Комплексы упражнений на релаксацию. 

Практические занятия 

1 Изучение комплексов упражнений на релаксацию. 

Тема 14. 

Основы 

Содержание учебной дисциплины 4 ПК 1.11, 

1 Определение понятий «массаж», «самомассаж», основные приемы. 



самомассажа. 2 

3 

Техника самомассажа отдельных частей тела. 

Методические основы самомассажа. 

ОК 04, ОК 08, 

ОК 12 

 
Практические занятия 

1 

2 

Овладение основными приемами самомассажа. 

Овладение техникой самомассажа отдельных частей тела  

Тема 15. 

Ведение дневника 

самоконтроля. 

Содержание учебной дисциплины 4 ПК 1.11, 

ОК 04, ОК 08, 

ОК 12 

 

1 

 

2 

Ведение личного дневника самоконтроля (индивидуальной карты 

здоровья).  

Определение уровня здоровья (по Э. Н. Вайнеру) 

Практические занятия 

1 

 

2 

Ведение личного дневника самоконтроля (индивидуальной карты 

здоровья).  

Определение уровня здоровья (по Э. Н. Вайнеру) 

ВСЕГО:       170  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Спортивный зал, оснащенный спортивным оборудованием и инвентарем  

для проведения практических занятий. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и 

информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. 

При формировании библиотечного фонда образовательной организацией 

выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных 

изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список 

может быть дополнен новыми изданиями. 

3.2.1. Основные печатные издания 

Собянин, Ф.И. Физическая культура: учебник / Ф.И. Собянин. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2020. – 221 с. – (Среднее профессиональное образование). 

Решетников, Н.В. Физическая культура: учебник / Н.В. Решетников. – 

Москва: Академия, 2018. – 176 с. 

3.2.2. Основные электронные издания 

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

профессионального образования / Ю. Н. Аллянов, И. А. Письменский. — 3-е 

изд., испр. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 493 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02309-1. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.urait.ru/bcode/471143  

Алхасов, Д. С.  Теория и история физической культуры и спорта: 

учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

Д. С. Алхасов. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 191 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15186-2. — Текст: 



электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.urait.ru/bcode/487793  

Бурухин, С. Ф.  Методика обучения физической культуре.  гимнастика: 

учебное пособие для среднего профессионального образования / 

С. Ф. Бурухин. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2021. — 173 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07538-

0. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.urait.ru/bcode/471782  

Быченков, С. В. Физическая культура : учебное пособие для СПО / С. В. 

Быченков, О. В. Везеницын. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, Ай Пи 

Эр Медиа, 2018. — 122 c. — ISBN 978-5-4486-0374-7, 978-5-4488-0195-2. — 

Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды 

СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/77006 

Жданкина, Е. Ф.  Физическая культура. Лыжная подготовка: учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Е. Ф. Жданкина, 

И. М. Добрынин; под научной редакцией С. В. Новаковского. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 125 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-10154-6. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/453245  

Плавание с методикой преподавания: учебник для среднего 

профессионального образования / Н. Ж. Булгакова [и др.]; под общей 

редакцией Н. Ж. Булгаковой. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 

2022. — 344 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08846-

5. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.urait.ru/bcode/487324  

Садовникова, Л. А. Физическая культура для студентов, занимающихся 

в специальной медицинской группе: учебное пособие для спо / Л. А. 

Садовникова. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 60 с. — 

ISBN 978-5-8114-7201-7. — Текст : электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/156380  

https://www.urait.ru/bcode/471782
https://e.lanbook.com/book/156380


Токарь, Е. В. Лечебная физическая культура : учебное пособие для СПО 

/ Е. В. Токарь. — Саратов : Профобразование, 2021. — 76 c. — ISBN 978-5-

4488-1142-5. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/105144 

Журин, А. В. Волейбол. Техника игры: учебное пособие для спо / А. В. 

Журин. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 56 с. — ISBN 978-5-8114-5849-

3. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/156624  

Агеева, Г. Ф. Плавание: учебное пособие для спо / Г. Ф. Агеева, В. И. 

Величко, И. В. Тихонова. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2022. — 

64 с. — ISBN 978-5-8114-9471-2. — Текст : электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/195475  

Агеева, Г. Ф. Теория и методика физической культуры и спорта : учебное 

пособие для спо / Г. Ф. Агеева, Е. Н. Карпенкова. — Санкт-Петербург: Лань, 

2021. — 68 с. — ISBN 978-5-8114-7558-2. — Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174984  

Егорова, М. А. Основы врачебного контроля: учебное пособие для спо / 

М. А. Егорова. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 52 с. — ISBN 978-5-8114-

7524-7. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/173079  

3.2.3. Дополнительные источники 

Российская физкультурная энциклопедия [Электронный ресурс]. URL: 

https://libsport.ru/ 

Теория и практика физической культуры. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.teoriya.ru/ru/journals 

 

 

 

https://e.lanbook.com/book/156624
https://e.lanbook.com/book/195475
https://e.lanbook.com/book/174984
https://e.lanbook.com/book/173079


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения3 Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

- основы здорового образа 

жизни; 

- техника двигательных 

действий в легкой 

атлетике; 

- техника базовых 

элементов волейбола; 

- техника передвижения  

на лыжах различными 

ходами; 

- техника плавания  

 

- определяет роль 

физической культуры  

в общекультурном, 

профессиональном  

и социальном 

развитии человека  

 

- текущий контроль  

по темам курса; 

- контроль выполнения 

практических заданий 

 

Итоговый контроль – 

дифференцированный 

зачет/зачет, который 

проводится на 

последнем занятии и  

включает в себя 

контроль усвоения 

практических умений 

Умения: 

- бег на короткие, 

средние, длинные 

дистанции; 

- верхние и нижние 

подачи, передачи, 

блокирование, 

нападающий удар; 

- выполнять различные 

способы передвижения на 

лыжах; 

- выполнять различные 

стили плавания 

 

- соответствие уровня 

подготовленности 

требованиям 

нормативных 

показателей  

 

- оценка результатов 

выполнения 

практической работы; 

- экспертное 

наблюдение за ходом 

выполнения 

практической работы 

 

                                                           
3 В ходе оценивания могут быть учтены личностные результаты. 


