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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Целью дисциплины является формирование физической культуры обу-

чающегося и способности направленного использования разнообразных 

средств физической культуры для сохранения и укрепления здоровья, психофи-

зической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятель-

ности.  

Задачи дисциплины 

          Знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и со-

циальном развитии человека; основы здорового образа жизни; 

- основы здорового образа жизни. 

Уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

1.1. Компетенции выпускников, формируемые в результате освое-

ния дисциплины «Физическая культура» как часть планируе-

мых результатов освоения образовательной программы 

 

ОК 2 - Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 6 - Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 

ОК 8 - Самостоятельно определять задачи, профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

1.2.  Планируемые результаты обучения по дисциплине  

 
 

код и формулиров-

ка  

компонентный состав  

знать: уметь: иметь практический 

опыт: 

ОК-2: 

организовывать 

собственную дея-

тельность, выби-

З1 - ценности физиче-

ской культуры и спор-

та; З2 - значение физи-

ческой культуры 

У1- самостоятельно 

поддерживать и раз-

вивать основные фи-

зические 

ПО1- использовать 

основные средства 

восстановления ор-

ганизма и повыше-
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рать типовые мето-

ды и способы вы-

полнения профес-

сиональных задач, 

оценивать их эф-

фективность и ка-

чество; 

 

в жизнедеятельности 

человека;  

З3 - культурное, исто-

рическое наследие в 

области 

физической культуры; 

 

качества в процессе 

занятий физическими 

упражнениями; У2 -

осуществлять подбор 

необходимых при-

кладных физических 

упражнений для 

адаптации организма 

к 

различным условиям 

труда и специфиче-

ским воздействиям 

внешней среды; 

 

ния его работоспо-

собности; 

 

ОК-6:  

работать в коллек-

тиве и команде, 

эффективно об-

щаться с коллега-

ми, руководством, 

потребителями  

 

 

З1 - принципы и зако-

номерности воспитания 

и совершенствования 

физических качеств; 

У1 - оценить совре-

менное состояние фи-

зической культуры и 

спорта в мире;  

 

ПО1- использовать 

методы самостоя-

тельного выбора 

вида спорта или си-

стемы 

физических упраж-

нений для укрепле-

ния здоровья, здо-

ровье сберегающи-

ми 

технологиями, сред-

ствами и методами 

воспитания при-

кладных физиче-

ских 

(выносливость, 

быстрота, сила, гиб-

кость и ловкость) и 

психических (сме-

лость, 

решительность, 

настойчивость, са-

мообладание и т.п.) 

качеств, необходи-

мых для 

успешного и эффек-

тивного выполнения 

определенных тру-

довых действий. 

 

ОК-8:  

самостоятельно 

определять задачи, 

профессионального 

и личностного раз-

вития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно плани-

З1- методические осно-

вы физического воспи-

тания, основы 

самосовершенствования 

физических качеств и 

свойств личности;  

З2 - основные 

требования к уровню 

У1-использовать фи-

зические упражнения 

для профилактики 

профессиональных 

заболеваний. 

 

ПО1 -применять 

методики и методы 

самодиагностики, 

самооценки, сред-

ства 

оздоровления для 

самокоррекции здо-

ровья, различных 
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ровать повышение 

квалификации  

его психофизической 

подготовки к конкрет-

ной 

профессиональной дея-

тельности;  

З3 - влияние условий и 

характера труда специ-

алиста 

на выбор содержания 

производственной фи-

зической культуры, 

направленного на 

повышение производи-

тельности труда. 

 

форм двигательной 

деятельности, удо-

влетворяющих по-

требности человека 

в рациональном 

   использовании 

свободного време-

ни; 

 

 

1.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 

 

код  Этапы формирования (темы дисциплин) 

 

Тема 1. 

Легкая 

атлетика 

Тема 2. 

Гимнасти-

ка 

Тема 3. 

Волейбол 

Тема 4. 

Баскетбол 

Тема 5. 

Футбол 

 

ОК - 2 + + + + + 

 ОК-6 + + + + + 

ОК-8 + + + + + 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Физическая культура» относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу профессиональной подготовки учебного 

плана специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

       Для овладения данной дисциплиной необходимы знания и умения, сфор-

мированные у обучающихся в период занятий по физической культуре на пер-

вом курсе в соответствии с программой дисциплины.            

  

Раздел 3. Объем дисциплины с указанием количества академических ча-

сов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся и 

формы промежуточной аттестации 

 

Объем дисциплины в академических часах составляет – 218 часов.  
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Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 118 

часов, в том числе:  

- практические занятия – 118 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную ра-

боту обучающихся – 100 ч. 

Формы промежуточной аттестации:   

4 семестр -  дифф. зачет; 

6 семестр - дифф. зачет. 

 

Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разде-

лам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 

4.1. Для очной формы обучения 

№ 

п/

п 

Тема дисциплины 

В
се

г
о
 а

к
а
д

ем
и

ч
ес

к
и

х
 

ч
а
со

в
 

В том числе: Форма текуще-

го контроля 

успеваемости. 

 

 

 Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 

И
н

ы
е 

а
н

а
л

о
-

г
и

ч
н

ы
е 

за
н

я
-

т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
-

н
а
я

 р
а
б
о
т
а
 

1.  

Тема 1: Легкая ат-

летика. 

Техника безопасно-

сти на занятиях лег-

кой атлетики 

4 0  2    2 практические 

задания 

2.  

Техника бега по ди-

станции. 

Развитие выносливо-

сти 

4 0  2    2 практические 

задания 

3.  

Техника бега на ко-

роткие дистанции. 

(30м. 60м, 100м.) 

4 0  2    2 практические 

задания 

4.  

Техника прыжка в 

длину (разбег и от-

талкивание) спосо-

бом согнув ноги, и 

прогнувшись.  

4 0  2    2 практические 

задания 

5.  

Совершенствование 

и учёт техники 

прыжка в высоту 

способом «ножни-

цы». 

4 0  2    2 практические 

задания 

6.  

Совершенствование 

техники и тактики 

бега на длинные ди-

4 0  2    2 практические 

задания, кон-

трольные нор-
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станции (2,500; 

3000м.). 

мативы 

7.  

совершенствование 

и учёт техники мета-

ния гранаты на даль-

ность.  

4 0  2    2 практические 

задания 

8.  

Обучение техники 

толкания ядра с под-

скоком. 

4 0  2    2 практические 

задания 

9.  

Совершенствование 

техники спортивной 

ходьбы 

с различной скоро-

стью. 

4 0  2    2 практические 

задания 

10.  

Тема 4: Баскетбол. 

Совершенствование 

ведения и передач 

мяча. 

4 0  2    2 практические 

задания 

11.  
Совершенствование 

атакующих действий 

4 0  2    2 практические 

задания 

12.  
Совершенствование 

защитных действий.  

4 0  2    2 практические 

задания 

13.  

Тактические действия 

в защите. 

Учебная игра. 

4 0  2    2 практические 

задания 

14.  

Тактические дей-

ствия в нападении. 

Учебная игра. 

4 0  2    2 практические 

задания 

15.  

Совершенствование 

техники игры. Учеб-

ная игра. 

4 0  2    2 практические 

задания, кон-

трольные нор-

мативы 

16.  
Совершенствование 

атакующих действий  

4 0  2    2 практические 

задания, кон-

трольные нор-

мативы 

Итого за 3 семестр 64 0  32    32  

 

17.  

Тема 2: Гимнасти-

ка. 

Техника безопасно-

сти на занятиях по 

гимнастике 

2 0  2    0 практические 

задания 

18.  

Акробатические 

упражнения в соста-

ве ППФП. 

3 0  2    1 практические 

задания 

19.  

Опорные прыжки. 

Упражнения в рав-

новесии 

3 0  2    1 практические 

задания, кон-

трольные нор-

мативы 

20.  
Упражнения на пе-

рекладине. Лазание 

3 0  2    1 практические 

задания 
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по канату. 

21.  

Тема 3: Волейбол. 

Совершенствование 

техники передачи 

мяча двумя руками 

сверху.  

Учебная игра. 

3 0  2    1 практические 

задания 

 

 

 

22.  

Совершенствование 

атакующего удара 

Учебная игра. 

3 0  2    1 практические 

задания 

23.  
Командные дей-

ствия. Учебная игра. 

3 0  2    1 практические 

задания, кон-

трольные нор-

мативы 

24.  

Тема 4: Баскетбол. 

Совершенствование 

техники передачи 

б/мяча одной рукой 

(от плеча, сверху 

«крюком», снизу, 

сбоку). Учебная иг-

ра. 

3 0  2    1 практические 

задания 

25.  

Совершенствование 

техники броска в 

корзину одной ру-

кой. Учебная игра. 

3 0  2    1 практические 

задания 

26.  

Закрепление техники 

перехвата, вырыва-

ния, накрывания и 

выбивания б/мяча.  

Учебная игра. 

3 0  2    1 практические 

задания 

27.  

Тема 1: Легкая ат-

летика. 

Совершенствование 

техники бега с низ-

кого старта. Бег по 

дистанции, финиши-

рование. 

3 0  2    1 практические 

задания 

28.  

Совершенствование 

техники спортивной 

ходьбы. Прыжки в 

длину с места. 

3 0  2    1 практические 

задания 

29.  

Совершенствование 

техники эстафетного 

бега (4х100м, 

4х400м). 

3 0  2    1 практические 

задания, кон-

трольные нор-

мативы 

30.  

Совершенствование 

техники прыжка в 

длину (разбег и от-

талкивание) спосо-

бом согнув ноги и 

прогнувшись. Мета-

3 0  2    1 практические 

задания 
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ние гранаты. 

31.  

Прыжки в высоту 

способом «переша-

гивание» и «пере-

кидной». Эстафеты с 

бегом и прыжками. 

3 0  2    1 практические 

задания 

32.  

Бег на средние ди-

станции (1 500м, 

800м) Метание ма-

лого мяча в цель. 

4 0  2    2 практические 

задания, кон-

трольные нор-

мативы 

33.  

Кросс   по пересе-

ченной местности 

(3000м, 2000м). 

Подвижные игры. 

4 0  4    2 практические 

задания, кон-

трольные нор-

мативы 

Итого за 4 семестр: 

 

5

4 

  36    18 Дифф.зачет 

(защита рефе-

рата) 

34.  

Тема 1: Легкая атле-

тика. 

Техника безопасности 

на занятиях  

 

4 
 

   0 

  

  2 

    

2 

практические 

задания 

35.  

Совершенствование 

техники бега с низко-

го и высокого старта, 

эстафетного бега и 

бега по виражу.  

4 0  2    2 практические 

задания 

36.  

 Развитие специаль-

ной выносливости 

(используя перемен-

ный, повторный бег 

– аэробно-

анаэробный режим 

беговых нагрузок); 

4 0  2    2 практические 

задания 

37.  

Максимальный и 

околомаксималь- 

ный бег с высокого и 

низкого старта на 

отрезках до 30 м; 

4 0  2    2 практические 

задания, кон-

трольные нор-

мативы 

38.  

Совершенствование 

технике спортивной 

ходьбы по дистан-

ции (бегового цикла 

и постановке таза) 

4 0  2    2 практические 

задания 

39.  

Кроссовая подготов-

ка. Техника бега по 

пересеченной мест-

ности. 

4 0  2    2 практические 

задания 

40.  

Совершенствование 

техники прыжка в 

длину с разбега 

«прогнувшись», 

«ножницы».  

4 0  2    2 практические 

задания 
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41.  

Тактика бега на 

длинные дистанции 

(2500м; 3000м.). 

4 0  2    2 практические 

задания, кон-

трольные нор-

мативы 

42.  

Совершенствование 

техники метания 

гранаты на даль-

ность, метания мало-

го мяча в цель.  

4 0  2    2 практические 

задания, кон-

трольные нор-

мативы 

43.  

Совершенствование 

техники толкания 

ядра с подскоком. 

Освоение специаль-

ных упражнений 

спринтера. 

4 0  2    2 практические 

задания 

44.  

Совершенствование 
скоростных и коор-
динационных спо-
собностей. 
 

4 0  2    2 практические 

задания 

45.  

Тема 3: Волейбол. 
Совершенствование 
командных тактиче-
ских действий. 
Учебная игра. 

4 0  2    2 практические 

задания 

46.  
Совершенствование 

техники игры. 

4 0  2    2 практические 

задания, кон-

трольные нор-

мативы 

47.  

Совершенствование 

техники подач мяча. 

Тактика подач. 

4 0  2    2 практические 

задания, кон-

трольные нор-

мативы 

48.  

Командные тактиче-

ские действия в за-

щите и нападении 

4 0  2    2 практические 

задания, кон-

трольные нор-

мативы 

49.  

Совершенствование 

атакующего удара. 

Блокирование мяча. 

4 0  2    2 практические 

задания, кон-

трольные нор-

мативы 

50.  

Совершенствование 

тактических дей-

ствий 

4 0  2    2  

практические 

задания, кон-

трольные нор-

мативы 

Итого за 5 семестр 68   34    34  

 

51.  

Тема 2: Гимнасти-

ка. 

Техника безопасно-

сти  

2 0  2    0 практические 

задания, кон-

трольные нор-

мативы 

52.  Совершенствование 2  0  2    0 практические 
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акробатических эле-

ментов.  

задания, кон-

трольные нор-

мативы 

53.  

Совершенствование 

опорных прыжков. 

Лазание по канату. 

2 0  2    0 практические 

задания, кон-

трольные нор-

мативы 

54.  

Тема 3: Волейбол. 

Совершенствование 

и закрепление тех-

ники передачи и 

приема мяча сверху 

и снизу. 

4 0  4    0 практические 

задания, кон-

трольные нор-

мативы 

55.  

Совершенствование 

техники и тактики 

игры (подача, приём, 

передача, блокиро-

вание). Учебная иг-

ра. 

4 0  4    0 практические 

задания, кон-

трольные нор-

мативы 

56.  

Тема 4: Баскетбол. 

Совершенствование 

техники владения мя-

чом (передвижения, 

остановки, прыжки, 

финты, броски, засло-

ны.) Особенности 

правил   игры в стрит 

бол 3x3.  

2 0  2    0 практические 

задания, кон-

трольные нор-

мативы 

57.  

Совершенствование 

тактики игры.  

Двухсторонняя игра. 

2 0  2    0 практические 

задания, кон-

трольные нор-

мативы 

58.  

Закрепление техники 

перехвата, вырывания, 

накрывания и выби-

вания б/мяча.  Учеб-

ная игра. 

3 0  3    0 практические 

задания, кон-

трольные нор-

мативы 

Итого за 6 семестр 

 

 

3

2 

  16    16 Дифф. зачет 

(защита рефе-

рата) 

Итого: 21

8 

  118    100  

 

Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоя-

тельной работы обучающихся по дисциплине 

 

№ 

п/п 

автор Название учебно-методической 

литературы для самостоятель-

ной работы обучающихся по 

Выходные дан-

ные/адрес до-
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дисциплине ступа 

1. Ибрагимова О.А. Физическая культура: 

учебное пособие  

http://dgunh.ru/educ

ational-

activity/tutorials/tuto

rials-in-the-

department-of-

physical-culture.php 

 

 Магомедов Г.И., Иб-

рагимова О.А. 

 

Методические рекомендации для 

самостоятельных занятий сту-

дентов колледжа 

http://dgunh.ru/educ

ational-

activity/tutorials/tuto

rials-in-the-

department-of-

physical-culture.php 

 

   

  Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 
 

№ 

п/п 

автор Название основной и 

дополнительной 

учебной литературы, 

необходимой для 

освоения дисциплины 

Выходные 

данные  

Количество экзем-

пляров в библиотеке 

ДГУНХ/адрес до-

ступа 

I.      Основная учебная литература 

1. Алхасов Д.С., 

Амелин С.Н. 

 

Преподавание физиче-

ской культуры по ос-

новным общеобразова-

тельным программам: 

учебник для среднего 

профессионального об-

разования 

М.: Юрайт, 

2018. – 

270с. 

 http://biblio-

online.ru/bcode/45583

8/p.8-9 

2. Алхасов Д.С.,  

Пономарев А.К. 

 Организация и прове-

дение внеурочной дея-

тельности по физиче-

ской культуре: учебник 

для среднего профес-

сионального образова-

ния  

М.: Юрайт, 

2019. – 

176с. 

 http://biblio-

online.ru/bcode/45672

1/p.8-14  

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

 Балышева Н.В., 

Кондаков 

В.Л., Копейкина 

Е.Н., Усатов А.Н. 

Самостоятельная рабо-

та студента по физиче-

ской культуре: учебное 

пособие для среднего 

профессионального об-

разования  

М.: Юрайт, 

2016. – 

149с. 

 http://biblio-

online.ru/bcode/45750

4/p.14-19 

http://dgunh.ru/educational-activity/tutorials/tutorials-in-the-department-of-physical-culture.php
http://dgunh.ru/educational-activity/tutorials/tutorials-in-the-department-of-physical-culture.php
http://dgunh.ru/educational-activity/tutorials/tutorials-in-the-department-of-physical-culture.php
http://dgunh.ru/educational-activity/tutorials/tutorials-in-the-department-of-physical-culture.php
http://dgunh.ru/educational-activity/tutorials/tutorials-in-the-department-of-physical-culture.php
http://dgunh.ru/educational-activity/tutorials/tutorials-in-the-department-of-physical-culture.php
http://dgunh.ru/educational-activity/tutorials/tutorials-in-the-department-of-physical-culture.php
http://dgunh.ru/educational-activity/tutorials/tutorials-in-the-department-of-physical-culture.php
http://dgunh.ru/educational-activity/tutorials/tutorials-in-the-department-of-physical-culture.php
http://dgunh.ru/educational-activity/tutorials/tutorials-in-the-department-of-physical-culture.php
http://dgunh.ru/educational-activity/tutorials/tutorials-in-the-department-of-physical-culture.php
http://dgunh.ru/educational-activity/tutorials/tutorials-in-the-department-of-physical-culture.php
https://biblio-online.ru/bcode/455838/p.8-9?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=d4af20380b479b4d3dd3178eb1930417
https://biblio-online.ru/bcode/455838/p.8-9?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=d4af20380b479b4d3dd3178eb1930417
https://biblio-online.ru/bcode/455838/p.8-9?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=d4af20380b479b4d3dd3178eb1930417
https://biblio-online.ru/bcode/456721/p.8-14?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=214d8b71ee2d87b030576260c45b7a62
https://biblio-online.ru/bcode/456721/p.8-14?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=214d8b71ee2d87b030576260c45b7a62
https://biblio-online.ru/bcode/456721/p.8-14?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=214d8b71ee2d87b030576260c45b7a62
https://biblio-online.ru/bcode/457504/p.14-19?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=c89381117d613fed9b9310efafea1ca8
https://biblio-online.ru/bcode/457504/p.14-19?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=c89381117d613fed9b9310efafea1ca8
https://biblio-online.ru/bcode/457504/p.14-19?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=c89381117d613fed9b9310efafea1ca8
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Б) Официальные издания 

1. Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации" http://www.consultant.ru 

2. Приказ Минобрнауки России от 27.06.2017 №602 «Об утверждении Порядка 

расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во время пребыва-

ния в организации, осуществляющей образовательную деятельность» (Зареги-

стрировано в Минюсте России 29.09.2017 № 48372) http://www.consultant.ru 

3. Распоряжения правительства РФ от. 07.08.2009г. № 1101-р. «Стратегия развития 

физической культуры и спорта на период до 2020 г. http://www.consultant.ru 

В) Периодические издания 

1. Научно -  теоретический журнал «Теория и практика физической культуры» 

 

 

 

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен ин-

дивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной инфор-

мационно-образовательной среде университета (http://e-dgunh.ru). Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информацион-

но-образовательная среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из 

любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории образовательной 

организации, так и вне ее. 

При изучении дисциплины «Физическая культура» обучающимся реко-

мендуется использование следующих Интернет - ресурсов:  

1. http://www.dgunh.ru/menu/rus.html - электронные образовательные ре-

сурсы образовательного сервера ДГУНХ (учебно-методические комплек-

сы, контрольно-измерительные материалы, электронные учебники, учеб-

ные пособия и пр.).  

2. http://sport-history.ru  - сайт статей по истории спорта, обзоры, интер-

вью со спортсменами, тренерами и чиновниками, биографические справки. 

Книги по истории спорта и физической культуре. 

3. http://www.dagsport.ru  - сайт Министерства по физической культуре и 

спорту РД. 

4.  http://www.studsport.ru - Официальный сайт студенческого спортивного 

союза России 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://e-dgunh.ru/
http://www.dgunh.ru/menu/rus.html
http://sport-history.ru/
http://www.dagsport.ru/
http://www.studsport.ru/
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5. http://www.fisu.net - Официальный сайт FISU - International University 

Sports Federation 

6. http://volinchnew.okis.ru/fizkultura-i-sport.html - Сайт содержит в себе 

разнообразные виды информации о спорте. 

7. http://www.fizkultura-vsem.ru/ - сайт содержит информацию о самостоя-

тельных занятиях физической культурой и спортом, в домашних условиях. 

 

 

Раздел 8. Методические материалы для обучающихся  

по освоению дисциплины 

   

Практическая работа заключается в выполнении обучающимися под ру-

ководством преподавателя комплекса заданий, направленных на усвоение 

учебной дисциплины (правил техники безопасности по видам спорта – легкая 

атлетика, волейбол, баскетбол, правил игры по данным видам спорта; основам 

здорового образа жизни; методике проведения самостоятельных занятий; пра-

вилам составления комплексов упражнений утренней гимнастики, и т.д.). При-

обретение практических навыков игры в волейбол и баскетбол, техники выпол-

нения упражнений по легкой атлетике; в тестировании уровня физической под-

готовленности. Обучение на практических занятиях заканчивается приемом 

контрольных нормативов по разделам программы. Практические занятия спо-

собствуют более глубокому пониманию теоретического материала учебного 

курса, а также развитию, формированию и становлению различных уровней со-

ставляющих профессиональной компетентности студентов. На практических 

занятиях используется индивидуальный, фронтальный, групповой, соревнова-

тельный методы обучения.  

Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в воспитании 

сознательного отношения к овладению теоретическими и практическими знаниями, 

привитии им привычки к направленному физическому развитию. Очень важно, что-

бы обучающиеся не просто приобретали знания, умения и навыки, но и овладевали 

способами их добывания. Самостоятельная работа выполняет как развивающие, так 

и воспитательные функции. Она позволяет формировать у обучающихся самостоя-

тельность как черту личности. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем в процессе проведе-

ния практических занятий при этом может учитываться как конкретный резуль-

тат, так и техника выполнения физических упражнений, направленных на фор-

мирование жизненно важных умений и навыков, развитие физических качеств 

и др., а также уровень теоретических знаний. 

http://www.fisu.net/
http://volinchnew.okis.ru/fizkultura-i-sport.html
http://www.fizkultura-vsem.ru/
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Контрольная работа за освоением умений путем выполнения учебных 

нормативов, которые определяются с учетом подготовки обучающихся, посту-

пивших в учебное заведение. Контрольная работа проводится, как правило, в 

конце каждого раздела программы и позволяет ввести корректировку в про-

грамму изучения учебной дисциплины в зависимости от результатов выполне-

ния учебных нормативов. 

Зачёт. Зачет проводится в конце семестра и предусматривает контроль 

качества теоретических знаний путем защиты реферата и контроль за освоени-

ем умений путем выполнения контрольных нормативов. 

Рекомендации по написанию рефератов   

Одной из форм изучения конкретных проблем учебной дисциплины "Фи-

зическая культура " и отчётности по ней для обучающихся является подготовка 

реферата.  Работа над рефератом предполагает исследование и систематизацию 

различных проблем, предложенных в учебно – методическом комплексе, анализ 

различных документов, разнообразных подходов авторов к той или иной про-

блеме. Реферат представляет собой работу, предусматривающую собственное 

осмысление обучаемым поставленной проблемы и изложение своих мыслей в 

письменной форме. Он выполняется под руководством преподавателя, оформ-

ляется в соответствии с установленными требованиями и является элементом 

учебной работы по освоению курса "Физическая культура ".  

 

1. Цель и задачи написания реферата. 

Подготовка и написание работы по дисциплине "Физическая культура " 

имеет целью углубить, систематизировать и закрепить полученные обучаю-

щимся теоретические знания в области физической культуры.  

Написание реферата позволяет закрепить приобретаемы умения поиска 

необходимой информации, быстрого ориентирования в современной классифи-

кации источников. Оно инициирует стремление к повышению скорости чтения, 

выработке адекватного понимания прочитанного, выделение главного и его 

фиксации – составлению конспекта. 

Работа над рефератом не только углубляет и расширяет уровень подготов-

ки обучающихся, но и прививает им вкус, навыки научного исследования и са-

мостоятельного письменного изложения теоретических вопросов и обобщения 

реальных фактов. 

Подготовка реферата имеет большое воспитательное значение. Она спо-

собствует формированию у обучающихся научного мировоззрения, методоло-

гической дисциплины мышления и практического действия. 

2. Выбор темы реферата. 
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Тема реферата обусловливается требованиями учебного плана, програм-

мой освоения курса физической культуры.  

Выбор темы реферата осуществляется из предложенных вариантов. Воз-

можно и инициативное предложение темы обучающимся, но в каждом случае 

необходимо аргументированное обоснование выбора такой темы и согласова-

ние ее с преподавателем. Сбор материала, написание и сдача на проверку рабо-

ты осуществляется в сроки, определённые порядком прохождения учебных 

дисциплин при обучении. 

3. Оформление реферата. 

Структура реферата включает в себя: 

титульный лист с указанием темы реферата, исполнителя (обучающегося), 

преподавателя, которому работа сдана на проверку, даты написания работы; 

план работы с указанием названия основных разделов (глав, параграфов) 

работы, страниц; 

введение, где определяется цель и задачи реферата, его актуальность, тео-

ретическое значение и практическая ценность для профессиональной деятель-

ности специалиста, степень разработанности выбранной проблемы, используе-

мая теоретико-методологическая, концептуальная и источниковая базы; 

основной текст, в котором дается необходимая методологическая основа 

разработки проблемы, формулируются теоретические положения и с этих по-

зиций даются практические выводы и рекомендации. Основной текст может со-

стоять из глав и параграфов или только из параграфов или разделов; 

заключение, где формулируются выводы на основании выработанной ра-

нее методологии и проведенного анализа. Выводы должны быть доказательны-

ми и вытекать из анализа, проведенного автором в реферате; 

список использованной литературы и других источников. Список литера-

туры не должен быть слишком обширным, однако его не обязательно ограни-

чивать включением только тех произведений, из которых приведены цитаты; 

приложения (схемы, образцы документов, таблицы, графики и т.д.), иллюстри-

рующие анализируемый материал. Приложение создается обучающимся в том 

случае, если оно дополняет содержание основных проблем реферата. 

Объем реферата составляет примерно 10-12 машинописных страниц.  

При невыполнении обучающимся требований к содержанию и оформле-

нию реферата, преподаватель возвращает работу для доработки и устранения 

недостатков. 

При организации самостоятельной работы студенту следует ориентиро-

ваться на отведенное для этого количество часов. 

Самостоятельная работа необходима для углубленного освоения изучаемо-

го материала. 
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Перечень вопросов для самостоятельного изучения 

 

1. Ценности физической культуры и спорта. 

2. Физическая культура как учебная дисциплина среднего профессионального 

образования и целостного развития 

личности. 

3. Ценностные ориентации и отношение студентов к физической культуре и 

спорту. 

4. Физическая культура и спорт как средство сохранения и укрепления здоровья 

студентов, их физического и 

спортивного совершенствования. 

5. Внешняя среда и ее воздействие на организм и жизнедеятельность человека. 

6. Функциональная активность человека и взаимосвязь физической и умствен-

ной деятельности. 

7. Утомление при физической и умственной работе и методы восстановления. 

8. Гипокинезия и гиподинамия, их отрицательное влияние на организм челове-

ка. 

9. Понятие «здоровый образ жизни», его содержательные критерии. 

10. Неправильность поведения человека на обеспечение здоровья, его само-

оценка. 

11. Физической самовоспитание и самосовершенствование условий здорового 

образа жизни. 

12. Профилактика вредных привычек. 

13. Личная гигиена и закаливание. 

14. Работоспособность и влияние на нее различных факторов. 

15. Средства физической культуры. 

16. Ценностная ориентация и отношение студентов к физической культуре и 

спорту. 

17. Воспитание физических качеств. 

18. Формы занятий физическими упражнениями. 

19. Формы и содержание самостоятельных занятий. 

20. Возрастные особенности содержания занятий.  

21. Олимпийские игры древности. 

22. Современные Олимпийские игры. 

23. Повторить основные понятия: физическая культура, физическое развитие, 

физическое воспитание, здоровье, 

травма, кувырок, здоровый образ жизни, ловкость, сила, быстрота, выносли-

вость, координационные способности. 

24. Президенты международных олимпийских комитетов. 
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25. Что такое Олимпийская хартия, олимпийский девиз, олимпийский флаг. 

26. Травматизм на занятиях физической культуры. 

 

Раздел 9. Перечень лицензионного программного обеспечения, информа-

ционных справочных систем и профессиональных баз данных 

    

9.1. Необходимый комплект лицензионного программного 

 обеспечения 

 Windows 10 Professional;  

 Антивирус Kaspersky Endpoint 10; 

 

9.2. Перечень информационных справочных систем 

 

http://www/consultant.ru-Справочно-правовая система «Консультант 

Плюс», 

https://elibrary.ru/ - Научная электронная библиотека, 

http://biblioclub.ru – ЭБС «Университетская библиотека онлайн». 

9.3. Перечень профессиональных баз данных 

https://www.minsport.gov.ru/sport/physicalculture/statisticheskaya-inf - База 

статистических данных по развитию физической культуры и спорта в РФ. 

 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для преподавания дисциплины «Физическая культура» используются 

следующие специализированные помещения: 

Спортивная площадка: 367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. 

Акушинского, д. 20 «А». Оборудование: полоса препятствий, гимнастическая 

площадка, площадка для спортивных игр, прыжковая яма, беговые дорожки. 

          Спортивные залы: 

1. Адрес (месторасположение): 367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махач-

кала, ул. Д. Атаева, дом 5, спорткомплекс ДГУНХ, 1 этаж, зал № 1.     Оборудо-

вание и инвентарь: маты гимнастические - 16 шт., настил синтетический - 51 

шт., перекладина гимнастическая -1 шт., гимнастический козел-1 шт., брусья 

параллельные -1 шт., конь гимнастический – 1 шт., фитболы -10 шт., коврики 

http://www/consultant.ru-Справочно-правовая
https://elibrary.ru/
http://biblioclub.ru/
https://www.minsport.gov.ru/sport/physicalculture/statisticheskaya-inf
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для фитнеса -25 шт., мостик гимнастический -1шт., скамейки гимнастические - 

4 шт., стойки для прыжков в высоту – 2 шт., степ-платформы – 8 шт., канат 

гимнастический -1 шт. 

2. Адрес (месторасположение): 367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махач-

кала, ул. Д. Атаева, дом 5, спорткомплекс ДГУНХ, 1 этаж, зал № 2. Оборудова-

ние и инвентарь: щиты баскетбольные -2 шт., сетка волейбольная -1 шт., ска-

мейки гимнастические - 3 шт. 

3. Адрес (месторасположение): 367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махач-

кала, ул. Д. Атаева, дом 5, спорткомплекс ДГУНХ, 3 этаж, зал№3. Оборудова-

ние и инвентарь: щиты баскетбольные- 2 шт., волейбольная сетка – 1шт., ска-

мейки гимнастические -3 шт. 

4. Адрес (месторасположение): 367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махач-

кала, ул. Д. Атаева, дом 5, спорткомплекс ДГУНХ, 3 этаж, зал № 4. Оборудова-

ние и инвентарь: сетка волейбольная – 1 шт., гимнастические скамейки- 4 шт. 

5. Адрес (месторасположение): 367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махач-

кала, ул. Д. Атаева, дом 5, спорткомплекс ДГУНХ, 5 этаж, зал № 5. Оборудова-

ние и инвентарь: столы для настольного тенниса – 4 шт., ракетки для настоль-

ного тенниса -8 шт., мячи для настольного тенниса - 8 шт., скамейки гимнасти-

ческие -2 шт. 

6. Адрес (месторасположение): 367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махач-

кала, ул. Д. Атаева, дом 5, спорткомплекс ДГУНХ, 5 этаж, зал № 6. Оборудова-

ние и инвентарь: настил синтетический, скамейки гимнастические -1 шт., степ – 

платформы -18 шт., обручи -5 шт., скакалки - 15 шт. 

7. Адрес (месторасположение): 367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачка-

ла, ул. М. Гаджиева, д. 170. Оборудование и инвентарь: щиты баскетбольные -2 

шт., сетка волейбольная со стойками -1 шт., футбольные ворота 2шт., скамейки 

гимнастические - 4 шт. 

8. Адрес (месторасположение): 367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачка-

ла, ул. Акушинского, д. 20, тренажерный зал: учебный корпус №2 Бизнес-

колледжа. Оборудование и инвентарь: тренажеры – 8 шт., гиря 13кг. – 2шт., ги-

ря 24 кг. - 2шт., гиря 32 кг. -  2шт., штанга 10 кг. – 2шт., штанга 15 кг. – 1шт., 

штанга 20кг. – 3шт., стол для армрестлинга – 1 шт., боксерская груша – 1 шт. 

      Стрелковый тир:  

Адрес (месторасположение): 367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачка-

ла, ул. Д. Атаева, дом 5. Оборудование и инвентарь: 



21 

 

Мишенные установки «Рекорд 10» – 6 шт., винтовка МР 532 – 6 шт., пистолет 

МР 46м - 6 шт. 

        Учебный процесс обеспечивается спортивным инвентарем, необходимым 

для проведения практических занятий по физической культуре: 

1. Антропометрический и морфофункциональный инструментарий для 

обеспечения практических занятий: 

- сантиметровые ленты,  

- медицинские весы, 

          - тонометр, 

- секундомер, 

- аптечки со всеми необходимыми медикаментами. 

2. Спортивный инвентарь: 

- волейбольные мячи, 

- баскетбольные мячи, 

- футбольные мячи, 

- набивные мячи, 

- регбийные мячи, 

- фитбольные мячи, 

- степ-платформы для фитнеса, 

- гантели для фитнеса, 

- коврики для фитнеса, 

- скакалки, 

- обручи, 

- ракетки для бадминтона, 

- воланы для бадминтона, 

- ракетки и мячи для настольного тенниса, 

- гимнастические маты, 

- тренажеры для бодибилдинга, 

- гири и гантели для бодибилдинга, 

- стол для армрестлинга, 

- туристические карабины, обвязки, веревки и др., 

- туристические палатки, спальные мешки, 

- груши боксерские,  

- маты для занятия тхэквондо. 

 

Раздел 11. Образовательные технологии 

     В рамках модернизации системы образования одной из главных задач явля-

ется воспитание обучающихся, обеспечение необходимой информацией, позво-
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ляющей сохранять и укреплять здоровье, формирование гигиенических знаний, 

норм и правил здорового образа жизни.    

       В структуре занятия, применяются следующие элементы здоровье сберега-

ющих технологий:  

     1. Предпочтительный выбор упражнений, имеющих оздоровительный эф-

фект.  

         В водную часть каждого занятия обязательно включаются упражнения на 

координацию движений, на профилактику нарушений осанки и плоскостопия. 

Обучающиеся уже со 2семестра самостоятельно готовят упражнения разминки, 

это способствует приобщению к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями. 

    2. Увеличение моторной плотности занятий.  

    Основная часть занятия проводится с применением фронтальных, групповых, 

индивидуальных, дифференцированных, игровых, соревновательных форм и 

методов обучения. 

    3. Индивидуальный подход к обучающимся, обеспечение необходимой инфор-

мацией, позволяющей сохранять и укреплять здоровье.  

   Знакомство с результатами медицинских осмотров; их учёт в учебно-

воспитательной работе. Сообщается о влиянии применяемых на занятии 

упражнений на здоровье. Возможность применения данных упражнений и игр, 

для самостоятельных занятий физической культурой. Используются развиваю-

щие творческие задания, подготовка сообщений которые способствуют форми-

рованию устойчивого интереса к предмету, успешному интеллектуальному раз-

витию.  Особое внимание уделяется развивающему обучению. 

      4. Создание положительного эмоционального настроя.     

     Применение игровых технологий в комплексе с другими приемами и мето-

дами организации учебных занятий укрепляет мотивацию на изучение дисци-

плины, помогает вызвать положительные эмоции, увидеть индивидуальность. 

Положительные эмоции надежно защищают обучающихся от умственных пере-

грузок.   

       5. Демократический стиль общения создает условия для развития психи-

ческой активности обучающегося, дает свободу познавательной деятельности.  

     6. Используются несколько вариантов оценивания. При оценивании учебных 

нормативов сравнивается достижения начала года и конца года каждого обуча-

ющегося. При оценивании техники движений или выполнении комплексов 

упражнений учитываются качественные и количественные показатели. Таким 

образом, обучающийся соревнуется сам с собой, это формирует готовность 

улучшать результаты, стремиться достичь поставленную перед собой цель, 
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формирует мотивацию к обучению и создает положительный эмоциональный 

настрой.  

 


