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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Учебная дисциплина «Физическая культура» ориентирована на 

достижение следующих целей и задач: 

-развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

-воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности 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; 

-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. 

 

1.1.  Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

• личностных: 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

– сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и 

обучению, целенаправленному личностному совершенствованию двигательной 

активности с валеологической и профессиональной направленностью, неприятию 

вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

– потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 

составляющей доминанты здоровья; 

– приобретение личного опыта творческого использования профессионально-

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

– формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в процессе 

целенаправленной двигательной активности, способности их использования в 

социальной, в том числе профессиональной, практике; 

– готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных 

ситуациях навыки профессиональной адаптивной физической культуры; 

– способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

– способность использования системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 
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личностные и гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и 

физкультурной деятельности; 

– формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение 

продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

– умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

– патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед 

Родиной; 

– готовность к служению Отечеству, его защите; 

–  

• метапредметных: 
– способность использовать межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в 

познавательной, спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной 

практике; 

– готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов двигательной активности; 

– освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-

методических практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии 

(возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ; 

– готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию 

по физической культуре, получаемую из различных источников; 

– формирование навыков участия в различных видах соревновательной 

деятельности, моделирующих профессиональную подготовку; 

– умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, норм информационной безопасности; 

• предметных: 
– умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

– владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и производственной деятельностью; 

– владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития 

физических качеств; 

– владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 
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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). 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

В пределах освоения образовательной программы среднего 

профессионального образования 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) на базе основного общего образования 

дисциплина «Физическая культура» изучается в рамках общеобразовательной 

подготовки учебного плана образовательной программы среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования. 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные 

обучающимися в ходе освоения программы среднего общего образования. 

 

Раздел 3. Объем дисциплины с указание количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Объем дисциплины составляет                                                                        - 256 часов. 

Количество академических часов, выделенных на  

контактную работу обучающихся с педагогическим 

работником (по видам учебных занятий), составляет                                       - 171 ч., 

в том числе: лекции                                                                                               - 10 ч. 

                                практические занятия                                                             - 161 ч. 

Количество академических часов, выделенных  

на самостоятельную работу обучающихся                                                           - 85 ч. 

Формы промежуточной аттестации: 

6 семестр – дифференцированный зачет.



 

 

Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного количества 

академических часов и видов учебных занятий 

 

№ 

п/п 

Тема дисциплины Всего   

акаде

мичес

ких 

часов 

В т.ч.: Самост

оятельн

ая 

работа 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 
лекци

и 

семи- 

нары 

практиче

ские 

занятия 

лабора

торные 

заняти

я 

консул

ьтаци

и 

иные 

аналоги

чные 

заняти

я 

 Теоретическая часть.          

1.  Тема 1. Ведение. Физическая 

культура в общекультурной и 

профессиональной подготовке 

обучающихся. 

3 1      2 Тестирование. 

Подготовка доклада. 

2.  Тема 2. Основы здорового образа 

жизни. Физическая культура в 

обеспечении здоровья. 

4 1      3 Тестирование. 

Подготовка доклада. 

3.  Тема 3. Основы методики 

самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 

5 2      3 Тестирование. 

Подготовка доклада. 

4.  Тема 4. Самоконтроль, его 

основные методы, показатели и 

критерии оценки. 

5 2      3 Тестирование. 

Подготовка доклада. 

5.  Тема 4. Психофизиологические 

основы учебного и 

производственного труда. 

4 2      2 Тестирование. 

Подготовка доклада. 

6.  Тема 5. Средства физической 

культуры в регулировании 

работоспособности. 

3 1      2 Тестирование. 

Подготовка доклада. 



 

 

7.  Тема 6. Физическая культура в 

профессиональной деятельности 

специалиста. 

3 1      2 Тестирование. 

Подготовка доклада. 

8.  Практическая часть:          

9.  Раздел 1. Легкая атлетика. 

Кроссовая подготовка. 

         

10.  Тема 1. Техника безопасности при 

занятиях легкой атлетикой. 

Обучение технике бега на средние 

дистанции (беговой цикл, 

постановка ног). 

1   1      

Выполнение 

упражнений. 

11.  Тема 2. Контрольный бег 500 м – 

девушки, 1000 м – юноши. 

2   1    1  

Выполнение 

упражнений. 

12.  Тема 3. Обучение техники бега на 

короткие дистанции (постановка 

ноги на опору, маховым 

движениям ног, работе рук). 

1   1      

Выполнение 

упражнений. 

13.  Тема 4. Обучение технике низкого 

старта и стартового ускорения. 

1   1      

Выполнение 

упражнений. 

14.  Тема 5. Обучение технике 

финиширования. 

1   1      

Выполнение 

упражнений. 

15.  Тема 6. Контрольный бег на 

дистанции 60 – 100 м. 

1   1      

Выполнение 

упражнений. 

16.  Тема 7. Обучение постановки ног 

на опору при прыжке в длину с 

места. 

1   1      

Выполнение 

упражнений. 

17.  Тема 8. Обучение техники 1   1      



 

 

отталкивания, полета и 

приземления. 

Выполнение 

упражнений. 

18.  Тема 9. Оценка техники и прыжок 

на результат. 

1   1     Учебные нормативы 

19.  Тема 10. Обучение техники 

специальных прыжковых 

упражнений при прыжке в длину с 

разбега. 

1   1      

Выполнение 

упражнений. 

20.  Тема 11. Обучение техники 

прыжка в «шаге» с укороченного 

разбега. 

1   1      

Выполнение 

упражнений. 

21.  Тема 12. Обучение техники 

прыжка в «шаге» с 5 - 7 шагов 

разбега. 

1   1      

Выполнение 

упражнений. 

22.  Тема 13. Обучение техники 

прыжка в «шаге» с 11 - 13 шагов 

разбега. 

1   1      

Выполнение 

упражнений. 

23.  Тема 14. Оценка техники и 

прыжок на результат. 

1   1      

Выполнение 

упражнений. 

24.  Тема 15. Обучение технике 

держания и выбрасывания мяча. 

1   1      

Выполнение 

упражнений. 

25.  Тема 16. Обучение техники 

финального ускорения в метании 

мяча. 

1   1      

Выполнение 

упражнений. 

26.  Тема 17. Обучение техники 

метания мяча в горизонтальную 

цель 2,5 х 1,5 м. 

1   1      

Выполнение 

упражнений. 

27.  Тема 18. Обучение техники 

метания мяча в вертикальную цель 

1   1      

Выполнение 



 

 

размером 1х1 м (с 10 м – девушки, 

с 15-20 м – юноши). 

упражнений. 

28.  Тема 19. Метания мяча в 

вертикальную цель – контроль. 

1   1      

Выполнение 

упражнений. 

29.  Тема 20. Обучение технике 

эстафетного бега в целом 

(контроль). 

1   1      

Выполнение 

упражнений. 

30.  Тема 21. Спортивная ходьба с 

различной скоростью (контроль). 

1   1      

Выполнение 

упражнений. 

31.  Тема 22. Обучение технике 

прыжка в высоту 

1   1      

32.  Тема 23. Переменный бег до 3000 

м. 

1   1     Учебные нормативы 

33.  Тема 24. Тест К.Купера (12-

минутный бег). 

1   1     Учебные нормативы 

34.  Итого за 1семестр 52 10  24    18  

35.  Раздел 2. Гимнастика.          

36.  Тема 1. Техника безопасности во 

время занятий гимнастикой. 

Комплекс общеразвивающих 

упражнений. 

2   1    1 Выполнение 

упражнений. 

37.  Тема 2. Строевые упражнения. 2   1    1 Выполнение 

упражнений. 

38.  Тема 3. Передвижения (фигурная 

маршировка). 

2   1    1 Выполнение 

упражнений. 

39.  Тема 4. Размыкания и смыкания. 2   1    1 Выполнение 

упражнений. 

40.  Тема 5. Кувырки вперед и назад. 1   1     Выполнение 

упражнений. 



 

 

41.  Тема 6. Длинный кувырок. 2   1    1 Выполнение 

упражнений. 

42.  Тема 7. Стойка на лопатках. 2   1    1 Выполнение 

упражнений. 

43.  Тема 8. Стойка на руках.  1   1     Выполнение 

упражнений. 

44.  Тема 9. Стойка на голове. 1   1     Выполнение 

упражнений. 

45.  Тема 10. Переворот вперѐд с 

опорой головой и руками 

1   1     Выполнение 

упражнений. 

46.  Тема 11. Опорный прыжок через 

коня согнув ноги. 

2   1    1 Выполнение 

упражнений. 

47.  Тема 12. Опорный прыжок через 

козла углом. 

1   1     Выполнение 

упражнений. 

48.  Тема 13. Подъѐм туловища 

(перекладина) (контроль). 

1   1     Выполнение 

упражнений. 

49.  Тема 14. Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа (контроль) 

1   1     Выполнение 

контрольных 

нормативов. 

50.  Раздел 3. Спортивные игры: 

Волейбол. 

         

51.  Тема 1. ТБ. Правила игры в 

волейбол. 

2   1    1 Выполнение 

упражнений. 

52.  Тема 2. Техника и обучение 

техническим приемам игры. 

2   1    1 Выполнение 

упражнений. 

53.  Тема 3. Стойки и перемещения. 1   1     Выполнение 

упражнений. 

54.  Тема 4. Обучение различным 

способам перемещения. 

2   1    1 Выполнение 

упражнений. 

55.  Тема 5. Перемещения в стойке по 

сигналу в стороны, вперед, назад. 

1   1     Выполнение 

упражнений. 



 

 

56.  Тема 6. Эстафеты с 

перемещениями. 

2   1    1 Выполнение 

упражнений. 

57.  Тема 7. Техника верхних передач. 1   1     Выполнение 

упражнений. 

58.  Тема 8. Техника нижних передач. 1   1     Выполнение 

упражнений. 

59.  Тема 9. Групповые упражнения. 2   1    1 Выполнение 

упражнений. 

60.  Тема 10. Упражнения в движении. 1   1     Выполнение 

упражнений. 

61.  Тема 11. Передача мяча сверху 

двумя руками вверх – вперед (в 

опорном положении). 

2   1    1 Выполнение 

упражнений. 

62.  Тема 12. Позиционные игры с 

верхней передачей мяча. 

1   1     Выполнение 

упражнений. 

63.  Тема 13. Передача мяча через 

сетку в прыжке. 

1   1     Выполнение 

упражнений. 

64.  Тема 14. Передача мяча сверху 

двумя руками назад. 

1   1      

Выполнение 

упражнений. 

65.  Тема 15. Прием мяча, отраженного 

сеткой. 

2   1    1 Выполнение 

упражнений. 

66.  Тема 16. Техника нижней прямой 

подачи. 

1   1     Выполнение 

упражнений. 

67.  Тема 17. Техника верхней прямой 

подачи. 

2   1    1 Выполнение 

упражнений. 

68.  Тема 18. Игровые взаимодействия. 2   1    1 Выполнение 

упражнений. 

69.  Итого за 2 семестр 48   32    16  

70.  Тема 19. Групповые упражнения. 1   1     Выполнение 

упражнений. 



 

 

71.  Тема 20. Одиночное блокирование. 2   1    1 Выполнение 

упражнений. 

72.  Тема 21. Верхняя передача мяча в 

прыжке. 

1   1     Выполнение 

упражнений. 

73.  Тема 22. Прием мяча снизу двумя 

руками. 

2   1    1 Выполнение 

упражнений. 

74.  Тема 23. Позиционные игры с 

приемом мяча снизу двумя руками. 

2   1    1 Выполнение 

упражнений. 

75.  Тема 24. Прямой нападающий 

удар через сетку. 

1   1     Выполнение 

упражнений. 

76.  Тема 25. Упражнения с мячом в 

парах через сетку. 

2   1    1 Выполнение 

упражнений. 

77.  Тема 26. Передача мяча сверху 

двумя руками из глубины 

площадки. 

1   1     Выполнение 

упражнений. 

78.  Тема 27. Прием мяча снизу двумя 

руками от сетки (контроль) 

2   2    1 Выполнение 

упражнений. 

79.  Тема 28. Передача мяча снизу 

двумя руками. 

4   1    3 Выполнение 

упражнений. 

80.  Итого за 3 семестр 19   11    5  

81.  Тема 29. Передача мяча одной 

рукой сверху, имитация 

нападающего удара. 

1   1     Выполнение 

упражнений. 

82.  Тема 30. Прием снизу двумя 

руками. 

1   1     Выполнение 

упражнений. 

83.  Тема 31. Индивидуальные 

действия в нападении. 

2   1    1 Выполнение 

упражнений. 

84.  Тема 32. Учебная игра (контроль). 4   4     Выполнение 

контрольных 

нормативов. 

85.  Баскетбол          



 

 

86.  Тема 1. Техника безопасности при 

игре в баскетбол. Выполнение 

упражнений с ведением мяча, 

ловлей и передачей мяча. 

5   3    2 Выполнение 

упражнений. 

 

87.  Тема 2. Выполнение упражнений с 

баскетбольным мячом. 

Выполнение упражнений с 

передачей мяча одной рукой от 

плеча, от головы, снизу, сбоку, с 

отскоком от пола, скрытая 

передача. 

5   3    2 Выполнение 

упражнений. 

 

88.  Тема 3. Совершенствование 

техники ведения мяча. 

Выполнение обводки соперника с 

изменением скорости и 

направления движения. 

5   3    2 Выполнение 

упражнений. 

 

89.  Тема 4. Выполнение приемов 

выбивания мяча. Выполнение 

упражнений в движении. Перехват 

мяча, приемы, применяемые 

против броска, накрывание. 

4   2    2 Выполнение 

упражнений. 

 

90.  Итого за 4 семестр 27   18    9  

91.  Тема 5. Техника выполнения 

бросков мяча. Выполнение 

комплекса ОРУ. Бросок мяча в 

корзину двумя руками от груди, 

двумя руками сверху, снизу (с 

места, в движении, прыжком). 

Выполнение штрафного броска, 

трехочкового броска. 

5   3    2 Выполнение 

упражнений. 

 

92.  Тема 6. Совершенствование 5   3    2 Выполнение 



 

 

техники бросков мяча. 

Выполнение комплекса 

упражнений. Бросок мяча одной 

рукой от плеча, сверху, в прыжке, 

«крюком». Добивание мяча. 

упражнений. 

 

93.  Тема 7. Изучение тактики защиты 

и нападения. Выполнение 

упражнений с мячами. 

Взаимодействие двух-трех 

игроков. Учебно-тренировочная 

игра в баскетбол. 

4   3    1 Выполнение 

упражнений. 

 

94.  Тема 8. Круговая тренировка на 

уроках баскетбола. 

4   3    1 Выполнение 

упражнений. 

95.  Тема 9. Эстафеты с элементами 

баскетбола в различных 

сочетаниях. Двухсторонняя игра в 

баскетбол. 

4   3    1 Выполнение 

упражнений. 

96.  Тема 10. Совершенствование 

техники ведения мяча. 

Выполнение упражнений на месте. 

Штрафной бросок. Двухсторонняя 

игра с применением освоенных 

элементов техники игры. 

4   3    1 Выполнение 

упражнений. 

 

97.  Тема 11. Учебная игра (контроль). 2   2     Выполнение 

контрольных 

нормативов. 

98.  Раздел 4. Мини-футбол.          

99.  Техника безопасности при игре в 

футбол. Быстрый бег с мячом. 

3   2    1 Выполнение 

упражнений. 

100.  Повороты с мячом и вытеснение 

игрока. 

3   2    1 Выполнение 

упражнений. 



 

 

101.  Приемы игры головой. 3   2    1 Выполнение 

упражнений. 

102.  Тренировка быстроты подач и 

обработки мяча. 

3   2    1 Выполнение 

упражнений. 

103.  Передачи по воздуху и длинные 

передачи. 

3   2    1 Выполнение 

упражнений. 

104.  Перевод мяча партнеру. 3   2    1 Выполнение 

упражнений. 

105.  Удары с лета. 3   2    1 Выполнение 

упражнений. 

106.  Владение мячом и отбор мяча. 3   2    1 Выполнение 

упражнений. 

107.  Остановка высоколетящего мяча. 3   2    1 Выполнение 

упражнений. 

108.  Обработка и передача мяча. 3   2    1 Выполнение 

упражнений. 

109.  Контроль мяча с помощью ног. 3   2    1 Выполнение 

упражнений. 

110.  Высокие мячи. 3   2    1 Выполнение 

упражнений. 

111.  Удары по мячу (контроль). 3   2    1 Выполнение 

упражнений. 

112.  Дриблинг. 3   2    1 Выполнение 

упражнений. 

113.  Игра в пас. 3   2    1 Выполнение 

упражнений. 

114.  Действия в нападении (контроль). 3   2    1 Выполнение 

упражнений. 

115.  Итого за 5 семестр 76   52    24  

116.  Вбрасывание мяча и розыгрыш 

угловых. 

3   2    1 Выполнение 

упражнений. 



 

 

117.  Действия в защите (контроль). 3   2    1 Выполнение 

контрольных 

нормативов. 

118.  Прием и обработка мяча на 

ограниченном пространстве 

(контроль). 

3   2    1 Выполнение 

упражнений. 

119.  Игра по правилам (контроль). 3   2    1 Выполнение 

контрольных 

нормативов. 

120.  Раздел 5. Гимнастика.          

121.  Тема 1. Техника безопасности на 

занятиях гимнастикой. 

Строевые упражнения. 

         

122.  Страховка и самостраховка. 

Выполнение строевых упражнений 

на месте и в движении. 

Выполнение комплекса УГГ. 

3   2    1 Выполнение 

упражнений. 

123.  Выполнение ОРУ с 

гимнастическими палками. 

Выполнение порядковых 

упражнений. Выполнение 

построений и размыканий. 

3   2    1 Выполнение 

упражнений. 

 

124.  Тема 2. Общеразвивающие 

упражнения.  

         

125.  Выполнение комплекса ОРУ для 

рук и плечевого пояса, шеи, 

туловища и ног.  

3   2    1 Выполнение 

упражнений. 

 

126.  Выполнение комплекса ОРУ с 

набивными мячами, в парах. 

3   2    1 Выполнение 

упражнений. 

127.  Тема 3. Акробатические 

упражнения. 

         



 

 

128.  Выполнение ОРУ для верхнего 

плечевого пояса и шеи. Изучение 

способов группировки. 

Выполнение перекатов вперед, 

назад в сторону. 

Совершенствование техники 

кувырков вперед и назад.  

3   2    1 Выполнение 

упражнений. 

 

129.  Выполнение стойки на лопатках, 

голове и руках. Выполнение 

упражнений мост, шпагат 

(полушпагат). 

2   1    1 Выполнение 

упражнений. 

 

130.  Тема 4. Контрольные 

нормативы. 

         

131.  ОРУ в движении. Специальные 

беговые упражнения. Сдача 

контрольного норматива. 

Подтягивание Челночный бег 5 х 

10. 

2   1    1 Выполнение 

контрольных 

нормативов 

132.  ОРУ в движении. Специальные 

беговые упражнения Поднимание 

туловища за 30 с. Прыжки на 

скакалке за 30 сек. 

1   1     Выполнение 

контрольных 

нормативов 

133.  ОРУ в движении. Специальные 

беговые упражнения. Наклоны, 

вперед сидя на полу. 

2   1    1 Выполнение 

контрольных 

нормативов 

 Дифференцированный зачет 2   2     Контроль 

 Итого за 5 семестр 36   24    12  

 Всего: 256 10  161    85  



 

 

Раздел 5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

№  

п/п 

Автор Название основной 

учебной и 

дополнительной 

учебной 

литературы, 

необходимой для 

освоения 

дисциплины 

Выходные 

данные  

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ/адрес 

доступа 

I. Основная учебная литература 

1. Муллер А.Б. Физическая 

культура: учебник и 

практикум для 

среднего 

профессионального 

образования. 

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2020. — 

424 с. 

https://urait.ru/

bcode/469681 

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1. Ягодин В.В. Физическая 

культура: основы 

спортивной этики: 

учебное пособие 

для среднего 

профессионального 

образования 

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2020. — 

113 с. 

https://urait.ru/

bcode/475602  

2. Кондаков В.Л Самостоятельная 

работа студента по 

физической 

культуре: учебное 

пособие для 

среднего 

профессионального 

образования  

Издательство 

Юрайт, 2020. — 

149 с 

https://urait.ru/

bcode/476683 

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 16 2. Приказ 

Минобрнауки России от 27.06.2017 №602 «Об утверждении Порядка 

расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.09.2017 №48372) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_73038/. 

В) Периодические издания 

1. Журнал «Большой спорт» - https://bolshoisport.ru/issues/bolshoy-sport-iyun-

2021-144. 

2. Ежедневная «Спорт-Экспресс» - https://www.sport-express.ru/newspaper/2021-

06-10/. 

https://urait.ru/bcode/469681
https://urait.ru/bcode/469681
https://urait.ru/bcode/475602
https://urait.ru/bcode/475602
https://urait.ru/bcode/476683
https://urait.ru/bcode/476683
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_73038/
https://bolshoisport.ru/issues/bolshoy-sport-iyun-2021-144
https://bolshoisport.ru/issues/bolshoy-sport-iyun-2021-144
https://www.sport-express.ru/newspaper/2021-06-10/
https://www.sport-express.ru/newspaper/2021-06-10/
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 Г) Справочно-библиографическая литература 

2. Глоссарий по физической культуре и спорту - 

https://zaharov46.ru/index.php/kgu/12. 

 

Раздел 6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной среде 

университета (http://e-dgunh.ru.). Электронно-библиотечная система и электронная 

информационно-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. 

Для освоения дисциплины «Физическая культура» могут быть использованы 

материалы следующих интернет-сайтов: 

1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов — 

ФЦИОР.www.fcior.edu.ru. 

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

www.school-collection.edu.ru. -  

3. Официальный сайт студенческого спортивного союза России. - 

http://www.studsport.ru. 

4. Официальный сайт FISU - International University Sports Federation. 

http://www.fisu.net  

5. Сайт содержит в себе разнообразные виды информации о спорте. - 

http://volinchnew.okis.ru/fizkultura-i-sport.html. 

 

Раздел 7. Перечень лицензионного программного обеспечения, 

информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

 

7.1. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения 

1.Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4.VLC Media player 

5.7-zip  

 

7.2.Перечень информационных справочных систем 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»  

 

7.3.Перечень профессиональных баз данных 

1. Сайт Министерства по физкультуре и спорту РД. - http://dagsport.ru/. 

2. Министерство спорта Российской Федерации. - https://minsport.gov.ru/  

 

 

 

 

https://zaharov46.ru/index.php/kgu/12
http://e-dgunh.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.studsport.ru/
http://www.fisu.net/
http://volinchnew.okis.ru/fizkultura-i-sport.html
http://dagsport.ru/
https://minsport.gov.ru/
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Раздел 8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Спортивный зал (367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т 

Али-Гаджи Акушинского, д. 20а, помещение №6). 

Мебель и основной инвентарь: кольца баскетбольные, сетка волейбольная, 

скамейка гимнастическая, тренажер для пресса, стол теннисный, ракетки теннисные, 

мячи для настольного тенниса, штанга, гимнастические маты, перекладина 

гимнастическая, брусья параллельные, груша, беговая дорожка, тематический стенд. 

 

2. Помещение для самостоятельной работы (367008, Республика Дагестан, г. 

Махачкала, пр-кт Али-Гаджи Акушинского, д. 20 а, учебный корпус 1, литер А, 3 

этаж, помещение № 8)  

 

Перечень основного оборудования: 

Персональные компьютеры с доступом к сети Интернет и в электронную 

информационно-образовательную среду -10 ед.  

 

Перечень используемого программного обеспечения: 
1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC  

4. VLC Media player 5. 7-zip  

6. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

 

 

Раздел 9. Образовательные технологии 

 

Урок физической культуры в своей основе имеет двигательную 

направленность и характеризуется высокой моторной плотностью. 

Среди активных и интерактивных методов проведения занятий по физической 

культуре можно выделить: 

Урок–игра. На занятиях проводятся подвижные и спортивные игры. Игры – 

это источник радостных эмоций, которые содействуют расширению сенсорной 

сферы ребенка, развитию мышления и самостоятельности действий, взаимовыручки, 

смекалки, быстроты и ловкости, стремление к победе, работе в команде и т.д. 

Урок-соревнование. Соревнования включаются на разных уровнях 

подготовленности обучающихся. Соревновательные моменты способствуют 

развитию физических качеств, развитию познавательного интереса, повышает 

степень эмоционального воздействия, стимулирует активность на занятии. 

Творческие задания. Обучающиеся составляют комбинацию, комплексы 

общеразвивающих упражнений, которые выбирают из предложенных, либо 

составляют свои упражнения это только приветствуется. Обучающимся дается 

время на подготовку к демонстрации своих комбинаций, упражнений. 

В ходе самостоятельной работы обучающиеся анализируют поставленные 

преподавателем задачи и проблемы и с использованием учебно-методической 

литературы, информационных систем, комплексов и технологий, материалов, 

найденных в глобальной сети Интернет, находят пути их разрешения. 
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