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1. ʇɸʉʇʆʈʊ ʈɸɹʆʏɽʁ ʇʈʆɻʈɸʄʄʓ ʋʏɽɹʅʆʁ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ 

ʆɻʉʕ.05 çʌʠʟʠʯʝʩʢʘʷ ʢʫʣʴʪʫʨʘè 

1.1. ʆʙʣʘʩʪʴ ʧʨʠʤʝʥʝʥʠʷ ʨʘʙʦʯʝʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС  

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» 

предназначена для изучения физической культуры в учреждении среднего 

профессионального образования, реализующего образовательную программу 

среднего (полного) общего образования.  

Рабочая программа разработана на основе «Рекомендаций по реализации 

образовательной программы среднего (полного) общего образования в 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования в соответствии с федеральным базисным 

учебным планом и примерными учебными планами для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (письмо Департамента государственной политики и нормативно-

правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 

29.05.2007 № 03-1180). 

1.2. ʄʝʩʪʦ ʫʯʝʙʥʦʡ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ ʚ ʩʪʨʫʢʪʫʨʝ ʦʩʥʦʚʥʦʡ 

ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʦʡ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ: дисциплина входит в 

общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

1.3. ʎʝʣʠ ʠ ʟʘʜʘʯʠ ʫʯʝʙʥʦʡ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ ï ʪʨʝʙʦʚʘʥʠʷ ʢ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʘʤ 

ʦʩʚʦʝʥʠʷ ʫʯʝʙʥʦʡ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
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-о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

-основы здорового образа жизни. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны быть 

сформированы общие компетенции: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

1.4. ʈʝʢʦʤʝʥʜʫʝʤʦʝ ʢʦʣʠʯʝʩʪʚʦ ʯʘʩʦʚ ʥʘ ʦʩʚʦʝʥʠʝ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʫʯʝʙʥʦʡ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 336 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 168 часов. 
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2. ʉʊʈʋʂʊʋʈɸ ʀ ʉʆɼɽʈɾɸʅʀɽ ʋʏɽɹʅʆʁ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ 

2.1. ʆʙʲʝʤ ʫʯʝʙʥʦʡ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ ʠ ʚʠʜʳ ʫʯʝʙʥʦʡ ʨʘʙʦʪʳ 

ɺʠʜ ʫʯʝʙʥʦʡ ʨʘʙʦʪʳ ʆʙʲʝʤ ʯʘʩʦʚ 

ʄʘʢʩʠʤʘʣʴʥʘʷ ʫʯʝʙʥʘʷ ʥʘʛʨʫʟʢʘ (ʚʩʝʛʦ) 336 

ʆʙʷʟʘʪʝʣʴʥʘʷ ʘʫʜʠʪʦʨʥʘʷ ʫʯʝʙʥʘʷ ʥʘʛʨʫʟʢʘ (ʚʩʝʛʦ)  168 

в том числе:   

     практические занятия 156 

ʉʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʘʷ ʨʘʙʦʪʘ ʦʙʫʯʘʶʱʝʛʦʩʷ (ʚʩʝʛʦ) 168 

в том числе:  

ʧʦʜʛʦʪʦʚʢʘ ʨʝʬʝʨʘʪʦʚ ʧʦ ʪʝʤʘʤ ʠ ʨʘʟʜʝʣʘʤ: 

1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов. Основы здорового образа жизни 

2. Социально-биологические основы физической культуры и спорта 

3. Спорт в физическом воспитании студентов 

4. Баскетбол 

5. Гимнастика. ОФП.  

10 

    ʨʘʟʨʘʙʦʪʢʘ ʢʦʥʩʧʝʢʪʘ ʧʦ ʨʘʟʜʝʣʫ: Волейбол 4 

ʩʦʩʪʘʚʣʝʥʠʝ ʪʝʩʪʘ ʧʦ ʨʘʟʜʝʣʘʤ: 

1. Легкая атлетика. 

2. Волейбол.  

3. Баскетбол.  

12 

ʩʦʟʜʘʥʠʝ ʧʨʝʟʝʥʪʘʮʠʠ ʧʦ ʨʘʟʜʝʣʫ: гимнастика. ОФП 4 

ʘʢʪʠʚʥʘʷ ʜʚʠʛʘʪʝʣʴʥʘʷ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ 160 

Итоговая аттестация в форме ʜʠʬʬʝʨʝʥʮʠʨʦʚʘʥʥʦʛʦ ʟʘʯʝʪʘ 
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2.2. ʊʝʤʘʪʠʯʝʩʢʠʡ ʧʣʘʥ ʠ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʫʯʝʙʥʦʡ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳʆɻʉʕ.04 çʌʠʟʠʯʝʩʢʘʷ ʢʫʣʴʪʫʨʘè 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʨʘʟʜʝʣʦʚ ʠ 

ʪʝʤ 

ʉʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʫʯʝʙʥʦʛʦ ʤʘʪʝʨʠʘʣʘ, ʣʘʙʦʨʘʪʦʨʥʳʝ  ʨʘʙʦʪʳ ʠ ʧʨʘʢʪʠʯʝʩʢʠʝ 

ʟʘʥʷʪʠʷ, ʩʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʘʷ ʨʘʙʦʪʘ ʦʙʫʯʘʶʱʠʭʩʷ, ʢʫʨʩʦʚʘʷ ʨʘʙʦʪʘ (ʧʨʦʝʢʪ) (если 

предусмотрены) 

ʆʙʲʝʤ ʯʘʩʦʚ ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʦʩʚʦʝʥʠʷ 

1 2 3 4 

ʈʘʟʜʝʣ 1.ʊʝʦʨʝʪʠʯʝʩʢʠʡ  16  

ʊʝʤʘ 1.1. Физическая 

культура в 

профессиональной 

деятельности специалиста 

и в обеспечении его 

здоровья 

Содержание учебного материала 

4 

1 Особенности выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта в 

рабочее и свободное время специалистов. Профилактика профессиональных 

заболеваний и травматизма средствами физической культуры. Дополнительные 

средства повышения общей и профессиональной работоспособности. Влияние 

индивидуальных особенностей, географо-климатических условий и других 

факторов на содержание физической культуры специалистов, работающих на 

производстве. Здоровый образ жизни и его составляющие. Критерии 

эффективности здорового образа жизни. Роль будущих специалистов во 

внедрении физической культуры и здорового образа жизни в производственном 

коллективе 

1 

Лабораторные работы не предусмотрены  

3 

Практические занятия не предусмотрены  

Контрольные работы не предусмотрены  

Самостоятельная работа обучающихся ʇʦʜʛʦʪʦʚʢʘ ʨʝʬʝʨʘʪʦʚ ʧʦ ʪʝʤʘʤ 

1. Физическая культура личности. 

2. Ценностные ориентиры здорового образа жизни. 

3. Повышение физической и умственной работоспособности средствами 

физической культуры. 

4. Как заменить вредные привычки (курить, употреблять наркотики и спиртные 
напитки) на занятия физическими упражнениями. 

5. Роль мотиваций в здоровом образе жизни. Основные мотивы здорового 

образа жизни. 

6. Моторная, побудительная, творческая функция двигательной активности. 

4 

ʊʝʤʘ 1.2. 
Профессионально - 

Содержание учебного материала 
4 

1 Личная и социально-экономическая необходимость специальной 1 
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прикладная физическая 

подготовка (ППФП) 

студентов. Особенности 

занятий избранным видом 

спорта или системой 

физических упражнений 

психофизической подготовки человека к труду. Место ППФП в системе 

физического воспитания студентов. Организация, формы и средства ППФП 

студентов в ссузе. Основное содержание ППФП будущего специалиста. 

Прикладные виды спорта и их элементы 

Лабораторные работы не предусмотрены  

3 

Практические занятия не предусмотрены  

Контрольные работы не предусмотрены  

Самостоятельная работа обучающихся ʇʦʜʛʦʪʦʚʢʘ ʨʝʬʝʨʘʪʦʚ ʧʦ ʪʝʤʘʤ 

1.  Организм человека как саморазвивающаяся и саморегулирующая система. 

2. Повышение физической и умственной работоспособности средствами 

физической культуры. 

3. Влияние физических упражнений на сердечно-сосудистую систему. 

4. Влияние физических упражнений на дыхательную систему. 

5. Влияние физических упражнений на опорно-двигательный аппарат. 

6. Влияние физических упражнений на нервную систему. 

7. Влияние физических упражнений на пищеварительную систему. 

8. Влияние физических упражнений на мышечную систему. 

9. Влияние физических упражнений на эндокринную систему и обмен веществ. 

4 

ʈʘʟʜʝʣ 2. ʃʝʛʢʘʷ 

ʘʪʣʝʪʠʢʘ 

Содержание учебного материала 

 

1 

 

 

 

 

Легкая атлетика в системе физического воспитания России. Классификация 

видов легкой атлетики. Оздоровительное, прикладное и оборонное значение 

легкой атлетики. Профилактика спортивного травматизма. Организация 

самостоятельных занятий. 

1 

Лабораторные работы не предусмотрены  

2 

Практические занятия: 66 

2.1 ʊʝʦʨʝʪʠʯʝʩʢʠʝ ʦʩʥʦʚʳ ʨʘʟʜʝʣʘ. ʄʝʪʦʜʠʢʦ-ʧʨʘʢʪʠʯʝʩʢʠʝ ʟʘʥʷʪʠʷ 3 

2.2 ʉʪʨʦʝʚʳʝ ʫʧʨʘʞʥʝʥʠʷ. 3 

2.3 ɹʝʛ ʩ ʥʠʟʢʦʛʦ ʠ ʚʳʩʦʢʦʛʦ ʩʪʘʨʪʘ ʥʘ ʢʦʨʦʪʢʠʝ ʜʠʩʪʘʥʮʠʠ. 12 

2.4 ɹʝʛ ʥʘ ʩʨʝʜʥʠʝ ʜʠʩʪʘʥʮʠʠ  20 

2.5 ɹʝʛ ʥʘ ʜʣʠʥʥʳʝ ʜʠʩʪʘʥʮʠʠ ʧʦ ʧʝʨʝʩʝʯʝʥʥʦʡ ʤʝʩʪʥʦʩʪʠ 18 

2.6 ʇʨʳʞʦʢ ʚ ʜʣʠʥʫ ʩ ʤʝʩʪʘ. 10 

Контрольные работы не предусмотрены  
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Самостоятельная работа обучающихся 

1. ʉʦʩʪʘʚʣʝʥʠʝ ʪʝʩʪʘ ʧʦ ʪʝʤʝ Легкая атлетика 

2. ɸʢʪʠʚʥʘʷ ʜʚʠʛʘʪʝʣʴʥʘʷ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ 

66 

ʈʘʟʜʝʣ 3. ɺʦʣʝʡʙʦʣ 

 

Содержание учебного материала 

 1 

1 

 

 

 

2 

Волейбол в системе физического воспитания. Виды волейбола. Волейбол как 

средство совершенствования общей физической подготовки, активного отдыха. 

Методические основы самостоятельных занятий волейболом. 

Физиологическая и биохимическая природа проявления физических 

способностей. Биологические факторы, обусловливающие их развитие. 

Взаимосвязь и взаимозависимость между физическими качествами при их 

комплексном развитии. Возможная степень развития каждого из них. 

Возрастные особенности развития. Методические принципы, средства и методы 

развития быстроты, силы, выносливости, гибкости, ловкости. Возможности и 

условия акцентированного развития отдельных физических качеств. 

Лабораторные работы не предусмотрены  

2 

 

 

 

 

3 

Практические занятия: 40 

3.1 ʊʝʦʨʝʪʠʯʝʩʢʠʝ ʦʩʥʦʚʳ ʨʘʟʜʝʣʘ. ʄʝʪʦʜʠʢʦ-ʧʨʘʢʪʠʯʝʩʢʠʝ ʟʘʥʷʪʠʷ 4 

3.2 ʉʪʦʡʢʘ ʠ ʧʝʨʝʤʝʱʝʥʠʝ ʚʦʣʝʡʙʦʣʠʩʪʘ. ʉʧʝʮʠʘʣʴʥʘʷ ʧʦʜʛʦʪʦʚʢʘ 4 

3.3 ʇʨʠʝʤ ʠ ʧʝʨʝʜʘʯʘ ʚʦʣʝʡʙʦʣʴʥʦʛʦ ʤʷʯʘ 12 

3.4 ʇʦʜʘʯʘ ʚʦʣʝʡʙʦʣʴʥʦʛʦ ʤʷʯʘ 12 

3.5 ʅʘʧʘʜʘʶʱʠʡ ʫʜʘʨ ʧʦ ʚʦʣʝʡʙʦʣʴʥʦʤʫ ʤʷʯʫ ʠ ʝʛʦ ʙʣʦʢʠʨʦʚʢʘ. 8 

Контрольные работы не предусмотрены  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. ʉʦʩʪʘʚʣʝʥʠʝ ʪʝʩʪʘ ʧʦ ʪʝʤʝ Волейбол 

2. ʈʘʟʨʘʙʦʪʢʘ ʢʦʥʩʧʝʢʪʘ  ʧʦ ʪʝʤʝ çФизические способности человека и их 

развитиеè 

3. ɸʢʪʠʚʥʘʷ ʜʚʠʛʘʪʝʣʴʥʘʷ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ 

40 

ʈʘʟʜʝʣ 4. ɹʘʩʢʝʪʙʦʣ 

 

Содержание учебного материала 

 1 

1 

 

 

 

2 

Баскетбол в системе физического воспитания. Разновидности игры в баскетбол. 

Спортивные игры как средство совершенствования общей физической 

подготовки, активного отдыха. Методические основы самостоятельных занятий 

баскетболом. 

Личная и социально-экономическая необходимость специальной 

психофизической подготовки к труду. Цели и задачи ППФП. Средства, методы и 



 

10 
 

методика направленного формирования профессионально значимых 

двигательных навыков, устойчивости к профессиональным заболеваниям, 

профессионально важных физических и психических качеств. Контроль за 

эффективностью ППФП с помощью специальных тестов 

Лабораторные работы не предусмотрены  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Практические занятия  38 

4.1 ʊʝʦʨʝʪʠʯʝʩʢʠʝ ʦʩʥʦʚʳ ʨʘʟʜʝʣʘ. ʄʝʪʦʜʠʢʦ-ʧʨʘʢʪʠʯʝʩʢʠʝ ʟʘʥʷʪʠʷ 3 

4.2 ʉʪʦʡʢʘ ʠ ʧʝʨʝʤʝʱʝʥʠʝ ʙʘʩʢʝʪʙʦʣʠʩʪʘ. ʉʧʝʮʠʘʣʴʥʘʷ ʧʦʜʛʦʪʦʚʢʘ 3 

4.3 ʊʝʭʥʠʢʘ ʣʦʚʣʠ ʠ ʧʝʨʝʜʘʯʠ ʙ/ʙ ʤʷʯʘ. 6 

4.4 ʊʝʭʥʠʢʘ ʚʝʜʝʥʠʷ ʙ/ʙ ʤʷʯʘ (ʯʝʣʥʦʯʥʦʝ ʠ ʟʤʝʡʢʦʡ). 6 

4.5 ʊʝʭʥʠʢʘ ʰʪʨʘʬʥʦʛʦ ʙʨʦʩʢʘ 10 

4.6 ʊʝʭʥʠʢʘ ʙʨʦʩʢʘ ʩ ʦʩʪʘʥʦʚʢʦʡ ʚ ʜʚʘ ʰʘʛʘ. 5 

4.7 ʊʘʢʪʠʢʘ ʠʛʨʳ ʙ/ʙ ʚ ʟʘʱʠʪʝ ʠ ʚ ʥʘʧʘʜʝʥʠʠ 5 

Контрольные работы не предусмотрены  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. ʉʦʩʪʘʚʣʝʥʠʝ ʪʝʩʪʘ ʧʦ ʪʝʤʝ Баскетбол 

2. ʇʦʜʛʦʪʦʚʢʘ ʨʝʬʝʨʘʪʘ ʧʦ ʪʝʤʘʤ 
1. Прикладная значимость некоторых видов спорта, специальных комплексов 
упражнений, тренировочных устройств для ППФП. 

2. Примерная схема для составления профессиограммы осуществления ППФП 
по конкретной специальности 

3. ɸʢʪʠʚʥʘʷ ʜʚʠʛʘʪʝʣʴʥʘʷ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ 

38 

ʈʘʟʜʝʣ 5. ɻʠʤʥʘʩʪʠʢʘ. 

ʆʌʇ 

 

Содержание учебного материала 

 1 

1 

 

 

2 

Особенности личной гигиены и предупреждение травм. Задача и характеристика 

общеразвивающих упражнений. Значение формирования правильной осанки. 

Методика эффективных и экономичных способов владения жизненно важными 

умениями и навыками (ходьба, плавание, передвижение на лыжах), составления 

индивидуальных программ физического самовоспитания, корригирующей 

гимнастики для глаз, составления и проведения простейших самостоятельных 

занятий физическими упражнениями с гигиенической и тренировочной 

направленностью, проведения разминки в учебно-тренировочном занятии, 

оценки и коррекции телосложения при индивидуальном подходе к 

направленному развитию физических качеств, организация и проведение 

туристского похода.  
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Лабораторные работы не предусмотрены  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Практические занятия  38 

ʊʝʦʨʝʪʠʯʝʩʢʠʝ ʦʩʥʦʚʳ ʨʘʟʜʝʣʘ. ʄʝʪʦʜʠʢʦ-ʧʨʘʢʪʠʯʝʩʢʠʝ ʟʘʥʷʪʠʷ 6 

ɸʢʨʦʙʘʪʠʯʝʩʢʠʝ ʵʣʝʤʝʥʪʳ 8 

ʉʠʣʦʚʳʝ ʫʧʨʘʞʥʝʥʠʷ 12 

ʆʌʇ 12 

Контрольные работы не предусмотрены  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. ʉʦʟʜʘʥʠʝ ʧʨʝʟʝʥʪʘʮʠʠ ʧʦ ʪʝʤʝ Гимнастика. ОФП 

2. ʇʦʜʛʦʪʦʚʢʘ ʨʝʬʝʨʘʪʘ ʧʦ ʪʝʤʘʤ: 

1. Основы методики самомассажа 

2. Основы методики судейства по избранному виду спорта.  

3. Простейшие методики оценки работоспособности, усталости, утомления и 
применение средств физической культуры для их направленной коррекции.  

4. Методы контроля за функциональным состоянием организма, за состоянием 
здоровья (стандарты, индексы, формулы), регулирования 

психоэмоционального состояния 

3. ɸʢʪʠʚʥʘʷ ʜʚʠʛʘʪʝʣʴʥʘʷ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ 

38 

ɺʩʝʛʦ: 336 
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3. ʋʉʃʆɺʀʗ ʈɽɸʃʀɿɸʎʀʀ ʋʏɽɹʅʆʁ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ 

3.1. ʊʨʝʙʦʚʘʥʠʷ ʢ ʤʠʥʠʤʘʣʴʥʦʤʫ ʤʘʪʝʨʠʘʣʴʥʦ-ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʦʤʫ 

ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʶ 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

физической культуры, мастерские не предусмотрены; лаборатории не 

предусмотрены. 

1. 9 корпус, спортивный зал 

47 мест,  

TorneoДартс, 6 дротиков, 46см DartBoard. 

 6 darts  р,0 – 1шт; 

Бадминтонная ракетка алюмин р,0- 4 шт; 

Баскетбольный мяч,синтет.кожа. 12-ти  панель дизайн. р 7 Molten – 2шт; 

Волейбольный мяч,синтет.кожа.машин.шитье р5 Molten – 8 шт; 

Гетры – 10 шт 

Гриф 1500 замок-гайка,хром – 2 шт 

Гриф гант.обрезиндиам 26 (36см)  R0234 -4 шт; 

Диск обрез.диам 26 ( 10кг) – 6 шт 

Диск обрез.диам 26 ( 15кг) – 6  шт; 

Диск обрез.диам 26 (2,5 кг)- 6 шт 

Диск обрез.диам 26 (5 кг)- 6 шт; 

Единая гос.сист.предупр.иликв.ЧС/Граждан.оборона-1 шт; 

Игра  "Дартс"-1 шт; 

Коврик Турист- 10шт; 

Кольца гимнастические-1 шт; 

Комплект баскетбольный (женский)-24 шт; 

Комплект баскетбольный (мужской)-24шт; 

Комплект волейбольный (женский) – 12 шт; 

Комплект волейбольный (мужской)- 12шт; 

Комплект футбольной формы -24 шт; 

Костюм  "Витязь" куртка кор.брюки КМФ цифра р 48-50/170-176-25 шт; 
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Лампа бильярд.золотая-1 шт; 

Лопата автомобильная  из рельсовой стали с черенком и Yручкой – 10шт; 

Мешок спальный- 10шт; 

Мяч  баскетбольный  "SPALDING " NBA-20 шт; 

Мяч баскетбольный Spaiding NBA gold-4 шт; 

Мяч волейбольный MVP 200X-1 шт; 

Мяч для настольного тенниса Torneo- 5шт; 

Мяч набивной 2 кг- 10шт; 

Нарды  большие – 1шт; 

Первичные средства пожаротушения- 1  шт; 

Правила поведения в ЧС техногенного характера (5 плакатов)- 1шт; 

Ракетка для настольного тенниса Torneo Comperatition-5 шт; 

Сетка  баскетбол. TORRES SS110105, ПЭ 6мм вес 100гр, белая- 2 шт; 

Сетка для настольного тенниса Torneo- 3шт; 

Футболка PROF кукла зеленая р46 - 3шт; 

Футболка PROF кукла зеленая р48 – 10шт; 

Футболка PROF кукла зеленая р50- 3шт; 

Футболка PROF кукла зеленая р52- 3 шт; 

Футболка PROFмультикам р 44 – 2шт; 

Футболка PROFмультикам р 46- 2шт; 

Футболка PROFмультикам р 48 – 2 шт; 

Шарик для настольного тенниса -3 шт; 

Шеврон рез Аванпост А     - 25 шт. 

2. Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствия 

Спортивная площадка (стадион) включает в себя: футбольное поле, 

полоса препятствий. Полоса препятствий имеет следующие элементы:- линия 

начала полосы;- лабиринт;- забор с наклонной доской-разрушенный мост;- 

разрушенная лестница. 
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3.2. ʀʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʦʝ ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʝ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʇʝʨʝʯʝʥʴ ʨʝʢʦʤʝʥʜʫʝʤʳʭ ʫʯʝʙʥʳʭ ʠʟʜʘʥʠʡ, ʀʥʪʝʨʥʝʪ-ʨʝʩʫʨʩʦʚ, 

ʜʦʧʦʣʥʠʪʝʣʴʥʦʡ ʣʠʪʝʨʘʪʫʨʳ 

ʆʩʥʦʚʥʘʷ ʣʠʪʝʨʘʪʫʨʘ 

1. Бишаева А.А.Физическая культура:учебник для студ.учреждений 

сред.Проф.образования. — М., 2011. 

2. Барчуков И.С.Теория и методика физического воспитания и 

спорта:учебник/под общ.ред. Г.В.Барчуковой. — М., 2012. 

ɼʦʧʦʣʥʠʪʝʣʴʥʘʷ ʣʠʪʝʨʘʪʫʨʘ 

1. Барчуков И.С., Назаров Ю.Н., Егоров С.С. и др. Физическая культура и 

физическая подготовка: учебник для студентов вузов, курсантов и слушателей 

образовательных учреждений высшего профессионального образования МВД 

России / под ред. В. Я. Кикотя, И.С.Барчукова. — М., 2014. 

2. Решетников Н.В.,Кислицын Ю.Л.,Палтиевич Р.Л.,Погадаев Г.И.Физическая 

культура: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 

2013. 
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4. ʂʆʅʊʈʆʃʔ ʀ ʆʎɽʅʂɸ ʈɽɿʋʃʔʊɸʊʆɺ ʆʉɺʆɽʅʀʗ ʋʏɽɹʅʆʁ 

ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

(ʦʩʚʦʝʥʥʳʝ ʫʤʝʥʠʷ, ʫʩʚʦʝʥʥʳʝ ʟʥʘʥʠʷ) 

ʌʦʨʤʳ ʠ ʤʝʪʦʜʳ ʢʦʥʪʨʦʣʷ ʠ ʦʮʝʥʢʠ 

ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʦʚ ʦʙʫʯʝʥʠʷ  

Умения:  

ОК 2, ОК 6, ОК 8, использовать 

физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

 

Оценка выполнения контрольных 

нормативов по определению уровня 

физической подготовленности, по оценке 

индивидуального уровня физической 

кондиции (президентский тест), по оценке 

спортивно-технической подготовленности 

Знания:  

ОК 2, ОК 6, ОК 8 о роли физической 

культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека  

Опрос. Оценка выполненной 

самостоятельной работы с применением 

интерактивных методов 

ОК 2, ОК 6, ОК 8 основы здорового 

образа жизни 

Опрос. Оценка выполненной 

самостоятельной работы с применением 

интерактивных методов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


