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1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель освоения учебной дисциплины:
 развитие физических качеств и способностей, совершенствование
функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального
здоровья;
 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном
отношении к собственному здоровью, в занятиях физкультурнооздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью;
 овладение технологиями современных оздоровительных систем
физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий
специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми
видами спорта;
 овладение системой профессионально и жизненно значимых
практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и
укрепление физического и психического здоровья;
 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и
значении в формировании здорового образа жизни и социальных
ориентаций;
Задачи освоения дисциплины состоят в следующем:
 формирование мировоззренческой системы научно-практических
основ физической культуры;
 осознание обучающимися значения здорового образа жизни и
двигательной активности в профессиональном росте и адаптации к
изменяющемуся рынку труда;
 содействие развитию физических качеств, повышению уровня
функциональных и двигательных способностей организма;
 укрепление здоровья обучающихся, предупреждение и профилактика
профессиональных заболеваний.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ СПО
а) Входит в общеобразовательный цикл дисциплин.
б) дисциплина «Физическая культура» предполагает взаимосвязь с
такими дисциплинами, как «Естествознание», «Основы безопасности
жизнедеятельности»;
в) физическое воспитание выполняет уникальную роль в образовании
обучающихся, является неотъемлемой частью всего учебного процесса.

3. Тематическое содержание дисциплины
Раздел 1. Теоретическая часть
Тема 1.1. Основы здорового образа жизни. Физическая культура в
обеспечении здоровья. 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. Влияние экологических факторов на
здоровье человека. О вреде и профилактике курения, алкоголизма,
наркомании. Влияние наследственных заболеваний в формировании
здорового образа жизни. Рациональное питание и профессия. Режим в
трудовой и учебной деятельности. Активный отдых. Вводная и
производственная гимнастика. Гигиенические средства оздоровления и
управления работоспособностью: закаливание, личная гигиена,
гидропроцедуры, бани, массаж. Материнство и валеология.
Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами
физического воспитания.
Тема 1.2. Основы методики самостоятельных занятий физическими
упражнениями. 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. Коррекция фигуры.
Основные признаки утомления. Факторы регуляции нагрузки. Тесты для
определения оптимальной индивидуальной нагрузки. Сенситивность в
развитии профилирующих двигательных качеств.
Тема 1.3. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и
спортом. Контроль уровня совершенствования профессионально
важных
психофизиологических
качеств.
Диагностика
и
самодиагностика состояния организма учащегося при регулярных
занятиях физическими упражнениями и спортом. Врачебный контроль,
его содержание. Самоконтроль, его основные методы, показатели и
критерии
оценки,
использование
методов
стандартов,
антропометрических индексов, номограмм, функциональных проб,
упражнений — тестов для оценки физического развития, телосложения,
функционального состояния организма, физической подготовленности.
Коррекция содержания и методики занятий физическими упражнениями
и спортом по результатам показателей контроля. Контроль
(тестирование) уровня совершенствования профессионально важных
психофизиологических качеств.
Тема 1.4. Психофизиологические основы учебного и производственного
труда. Средства физической культуры в регулировании
работоспособности. Психофизиологическая характеристика будущей
производственной деятельности и учебного труда обучающихся

учреждений НПО и СПО. Динамика работоспособности обучающихся в
учебном году и факторы, ее определяющие. Основные причины
изменения общего состояния обучающихся в период экзаменационной
сессии.
Критерии
нервно-эмоционального,
психического,
и
психофизического утомления обучающихся. Методы повышения
эффективности производственного и учебного труда. Значение
мышечной релаксации. Аутотренинг и его использование для повышения
работоспособности.
Тема 1.5. Физическая культура в профессиональной деятельности
специалиста. Личная и социально-экономическая необходимость
специальной оздоровительной и психофизической подготовки к труду.
Оздоровительные и профилированные методы физического воспитания
при занятиях различными видами двигательной активности.
Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами
физического воспитания. Контроль (тестирование) состояния здоровья,
двигательных качеств, психофизиологических функций, к которым
профессия (специальность) предъявляет повышенные требования.
Раздел 2 Практическая часть
Тема 2.1. Учебно-методические занятия. Физические упражнения для
профилактики и коррекции нарушения опорно-двигательного аппарата.
Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами
физического воспитания. Физические упражнения для коррекции зрения.
Тема 2.2. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка. Кроссовая подготовка:
высокий и низкий старт, стартовый разгон, финиширование; бег 100 м,
эстафетный бег 4100 м, 4400 м; бег по прямой с различной скоростью,
равномерный бег на дистанцию 2000 м (девушки) и 3000 м (юноши),
прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги»; прыжки в высоту
способами: «прогнувшись», перешагивания, «ножницы», перекидной;
метание гранаты весом 500 г (девушки) и 700 г (юноши); толкание ядра.
Тема 2.3. Лыжная подготовка. Переход с одновременных лыжных ходов
на попеременные. Преодоление подъемов и препятствий. Переход с хода
на ход в зависимости от условий дистанции и состояния лыжни.
Элементы тактики лыжных гонок: распределение сил, лидирование,
обгон, финиширование и др. Прохождение дистанции до 5 км (девушки)
и до 8 км (юноши). Основные элементы тактики в лыжных гонках.
Правила соревнований. Техника безопасности при занятиях лыжным
спортом. Первая помощь при травмах и обморожениях.
Тема 2.4. Гимнастика. Общеразвивающие упражнения, упражнения в паре
с партнером, упражнения с гантелями, с набивными мячами, упражнения
с мячом, 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). Упражнения для коррекции зрения. Комплексы упражнений
вводной и производственной гимнастики.
Тема 2.5. Спортивные игры.
Волейбол. 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.
Баскетбол.Ловля и передача мяча, ведение, броски мяча в корзину (с места,
в движении, прыжком), вырывание и выбивание (приемы овладения
мячом), прием техники защиты - перехват, приемы, применяемые против
броска, накрывание, тактика нападения, тактика защиты. Правила игры.
Техника безопасности игры. Игра по упрощенным правилам баскетбола.
Игра по правилам.
Футбол (для юношей).Удар по летящему мячу средней частью подъема
ноги, удары головой на месте и в прыжке, остановка мяча ногой, грудью,
отбор мяча, обманные движения, техника игры вратаря, тактика защиты,
тактика нападения. Правила игры. Техника безопасности игры. Игра по
упрощенным правилам на площадках разных размеров. Игра по
правилам

