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 1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1. Область применения примерной программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины Физическая культура явля-

ется частью программ  подготовки специалистов среднего звена по специаль-

ностям 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 40.02.03 Право 

и судебное администрирование.  Рабочая программа учебной дисциплины Фи-

зическая культура для студентов 2-3 курсов основной медицинской группы по  

специальностям 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 

40.02.03 Право и судебное администрирование  разработана на основе: 

ФГОС СПО по специальностям  40.02.01 Право и организация социаль-

ного обеспечения; 40.02.03 Право и судебное администрирование.   

 Примерной программы Жмулина Александра Владимировича, канди-

дата педагогических наук, директора ГОУ СПО Спортивно-педагогического 

колледжа Москомспорта, Масягиной Натальи Васильевны, кандидата педаго-

гических наук, доцента, заместителя директора по научно-методической работе 

ГОУ СПО Спортивно-педагогического колледжа Москомспорта.  

Указа Президента Российской Федерации от 24.03.2014 № 172 «О Все-

российском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» 

(ГТО)», распоряжения Правительства Российской Федерации от 30.06.2014 № 

1165-р и во исполнение распоряжения правительства Воронежской области от 

01.08.2014 № 585-р «Об утверждении плана мероприятий поэтапному внедре-

нию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) в Воронежской области». 

 Постановления правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 

г.№ 540. Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортив-

ном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

 Указа Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 г. № 172 «О 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обо-

роне» (ГТО)» Правительство Российской Федерации. Постановление прави-

тельства Воронежской области от 18.09.2014 № 859 «О поэтапном внедрении 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-

роне» (ГТО) на территории Воронежской области». 

   

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональ-

ной образовательной программы: 

 Дисциплина «Физическая культура» является обязательной частью об-

щего гуманитарного и социально-экономического цикла ППССЗ  по специаль-

ности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физи-

ческом развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

формировать общие компетенции:  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

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

гами, руководством, потребителями. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны 

труда. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 244 часов (4 часа в 

неделю), в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 122 часов 

(2 часа в неделю); по заочной форме обучения – 2 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 122 часа (2 часа в неделю) по 

заочной форме обучения – 242 часа. 

 Программой предусмотрено одно вводное лекционное занятие, все 

остальные предусмотренные программой теоретические сведения сообщаются 

в ходе проведения практических занятий. 

 

Требования к результатам обучения 

 

В результате изучения учебной дисциплины «Физическая культура» 

обучающийся должен:  

знать/понимать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни; 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укреп-

ление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний, вредных при-

вычек и увеличение продолжительности жизни; 

- способы контроля и оценки индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности; 

уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 
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- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной 

и адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и 

аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использо-

ванием разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостра-

ховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах за-

нятий физической культурой; 

- выполнять контрольные нормативы по легкой атлетике, гимнастике, 

плаванию и лыжам при соответствующей тренировке, с учетом состояния здо-

ровья и функциональных возможностей своего организма; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для: 

- повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооружен-

ных Силах Российской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семей-

ного отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 

- активной творческой деятельности, выбора и формирования здоро-

вого образа жизни. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 244 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  122 

в том числе:  

     лабораторные работы - не предусмотрено  

     практические занятия  122 

     контрольные работы – не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 122 

в том числе:  

1. Внеаудиторная самостоятельная работа организуется в 

форме занятий в секциях по видам спорта, группах ОФП, не 

менее 2 часов в неделю. Проверка эффективности данного 

вида самостоятельной работы организуется в виде анализа ре-

зультатов выступления на соревнованиях или сравнительных 

данных начального и конечного тестирования, демонстрирую-

щих прирост в уровне развития физических качеств.  
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 Промежуточная аттестация в форме зачёта / дифференцированного за-

чета 

 

 

2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Физическая культура 

 

Наименование 

разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучаю-

щихся, курсовая работ (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 1*. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ 

Тема 1.1. ** 

Основы здоро-

вого образа 

жизни. 

Физическая 

культура в 

профессио-

нальной дея-

тельности спе-

циалиста 

Содержание учебного материала 2  

Основы здорового образа и стиля 

жизни.  

Здоровье человека как ценность и как 

фактор достижения жизненного 

успеха. Совокупность факторов, опре-

деляющих состояние здоровья. Роль 

регулярных занятий физическими 

упражнениями в формировании и под-

держании здоровья. Компоненты здо-

рового образа жизни. Роль и место фи-

зической культуры и спорта в форми-

ровании здорового образа и стиля 

жизни. Двигательная активность чело-

века, её влияние на основные органы и 

системы организма. Норма двигатель-

ной активности, гиподинамия и гипо-

кинезия. Оценка двигательной актив-

ности человека и формирование опти-

мальной двигательной активности в 

зависимости от образа жизни чело-

века. Формы занятий физическими 

упражнениями в режиме дня и их вли-

яние на здоровье. Коррекция индиви-

дуальных нарушений здоровья, в том 

числе, возникающих в процессе про-

фессиональной деятельности, сред-

ствами физического воспитания. Про-

порции тела, коррекция массы тела 

средствами физического воспитания. 

 репродук-

тивный 

Самостоятельная работа 2  

Выполнение комплексов утренней ги-

гиенической гимнастики.   
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Соблюдение оптимальных режимов 

суточной двигательной активности на 

основе выполнения физических 

упражнений. 

РАЗДЕЛ 2. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ 

Тема 2.1. 

Кроссовая 

подготовка 

Содержание учебного материала 22 3 

Теоретические сведения. Физические 

качества и способности человека и ос-

новы методики их воспитания. Сред-

ства, методы, принципы воспитания 

быстроты, силы, выносливости, гибко-

сти, координационных способностей. 

Возрастная динамика развития физи-

ческих качеств и способностей. Взаи-

мосвязь в развитии физических ка-

честв и возможности направленного 

воспитания отдельных качеств. Осо-

бенности физической и функциональ-

ной подготовленности.  

Двигательные действия. Построения, 

перестроения, различные виды 

ходьбы, комплексы обще развиваю-

щих упражнений, в том числе, в парах, 

с предметами. Подвижные игры. 

   

Практическая работа 22  

Выполнение построений, перестрое-

ний, различных видов ходьбы, бего-

вых и прыжковых упражнений, ком-

плексов обще развивающих упражне-

ний, в том числе, в парах, с предме-

тами.  

Подвижные игры различной интенсив-

ности. 

  

Самостоятельная работа 22  

Выполнение различных комплексов 

физических упражнений в процессе 

самостоятельных занятий   

  

Тема 2.2. 

Атлетическая 

гимнастика 

(юноши). 

Аэробика (де-

вушки) 

Содержание учебного материала 12 3 

Особенности составления комплексов 

атлетической гимнастики в зависимо-

сти от решаемых задач. 

Особенности использования атлетиче-

ской гимнастики как средства физиче-

ской подготовки к службе в армии.  

Упражнения на блочных тренажёрах 

для развития основных мышечных 
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группы.  Упражнения со свободными 

весами: гантелями, штангами, бодиба-

рами.  Упражнения с собственным ве-

сом. Техника выполнения упражне-

ний. Методы регулирования нагрузки: 

изменение веса, исходного положения 

упражнения, количества повторений.  

Комплексы упражнений для акценти-

рованного развития определённых мы-

шечных групп. Круговая тренировка.  

Акцентированное развитие гибкости в 

процессе занятий атлетической гимна-

стикой на основе включения специаль-

ных упражнений и их сочетаний 

Практическая работа 24 3 

На каждом занятии планируется реше-

ние задачи по разучиванию, закрепле-

нию и совершенствованию основных 

элементов техники выполнения 

упражнений на тренажёрах, с отягоще-

ниями. 

На каждом занятии планируется сооб-

щение теоретических сведений, преду-

смотренных настоящей программой.  

На каждом занятии планируется реше-

ние задач по сопряжённому воспита-

нию двигательных качеств и способ-

ностей через выполнение комплексов 

атлетической гимнастики с направлен-

ным влиянием на развитие определён-

ных мышечных групп: 

- воспитание силовых способностей в 

ходе занятий атлетической гимнасти-

кой; 

 - воспитание силовой выносливости в 

процессе занятий атлетической гимна-

стикой; 

- воспитание скоростно-силовых спо-

собностей в процессе занятий атлети-

ческой гимнастикой; 

- воспитание гибкости через включе-

ние специальных комплексов упраж-

нений.  

Каждым студентом обязательно про-

водится самостоятельная разработка 

содержания и проведение занятия или 

фрагмента занятия по изучаемому 

виду (видам) аэробики.  
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Основные виды перемещений. Базо-

вые шаги, движения руками, базовые 

шаги с движениями руками. 

Техника выполнения движений в степ-

аэробике: общая характеристика степ-

аэробики, различные положения и 

виды платформ. Основные исходные 

положения. Движения ногами и ру-

ками в различных видах степ-аэро-

бики.  

Техника выполнения движений в фит-

бол-аэробике: общая характеристика 

фитбол-аэробики, исходные положе-

ния, упражнения различной направ-

ленности.  

Техника выполнения движений в шей-

пинге: общая характеристика шей-

пинга, основные средства, виды 

упражнений.  

Техника выполнения движений в пи-

латесе: общая характеристика пила-

теса, виды упражнений.  

Техника выполнения движений в 

стретчинг-аэробике: общая характери-

стика стретчинга, положение тела, раз-

личные позы, сокращение мышц, ды-

хание.  

Соединения и комбинации: линейной 

прогрессии, от "головы" к "хвосту", 

"зиг-заг", "сложения", "блок-метод". 

Методы регулирования нагрузки в 

ходе занятий аэробикой. Специальные 

комплексы развития гибкости и их ис-

пользование в процессе физкультур-

ных занятий. На каждом занятии пла-

нируется решение задачи по разучива-

нию, закреплению и совершенствова-

нию техники выполнения отдельных 

элементов и их комбинаций 

На каждом занятии планируется сооб-

щение теоретических сведений, преду-

смотренных настоящей программой.  

На каждом занятии планируется реше-

ние задач по сопряжённому воспита-

нию двигательных качеств и способ-

ностей:   
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- воспитание выносливости в процессе 

занятий избранными видами аэро-

бики.   

- воспитание координации движений в 

процессе занятий. 

На каждом занятии выполняется ра-

зученная комбинация аэробики раз-

личной интенсивности, продолжи-

тельности, преимущественной направ-

ленности.  

Каждым студентом обязательно про-

водится самостоятельная разработка 

содержания и проведение занятия или 

фрагмента занятия по изучаемому 

виду (видам) аэробики.  

На каждом занятии планируется реше-

ние задачи по разучиванию, закрепле-

нию и совершенствованию техники 

выполнения отдельных элементов и их 

комбинаций. 

На каждом занятии планируется сооб-

щение теоретических сведений, преду-

смотренных настоящей программой.  

На каждом занятии планируется реше-

ние задач по сопряжённому воспита-

нию двигательных качеств и способ-

ностей:   

- воспитание выносливости в процессе 

занятий избранными видами аэро-

бики.   

- воспитание координации движений в 

процессе занятий. 

На каждом занятии выполняется ра-

зученная комбинация аэробики раз-

личной интенсивности, продолжи-

тельности, преимущественной направ-

ленности.  

Каждым студентом обязательно про-

водится самостоятельная разработка 

содержания и проведение занятия или 

фрагмента занятия по изучаемому 

виду (видам) аэробики. 

Самостоятельная работа 12  

Выполнение изучаемых двигательных 

действий, связок, комбинаций, ком-

плексов в процессе самостоятельных 

занятий. 

   

Тема 2.3. * Содержание учебного материала 50 3 
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Спортивные 

игры. 

Волейбол 

Стойки в волейболе. Перемещение по 

площадке. Подача мяча: нижняя пря-

мая, нижняя боковая, верхняя прямая, 

верхняя боковая. Приём мяча.  Пере-

дачи мяча.  Нападающие удары.  Бло-

кирование нападающего удара. Стра-

ховка у сетки. Расстановка игроков. 

Тактика игры в защите, в нападении. 

Индивидуальные действия игроков с 

мячом, без мяча. Групповые и команд-

ные действия игроков. Взаимодей-

ствие игроков. Учебная игра.  

Баскетбол  

Перемещения по площадке. Ведение 

мяча. Передачи мяча: двумя руками от 

груди, с отскоком от пола, одной ру-

кой от плеча, снизу, сбоку. Ловля 

мяча: двумя руками на уровне груди, 

«высокого мяча», с отскоком от пола.  

Броски мяча по кольцу с места, в дви-

жении.  Тактика игры в нападении. 

Индивидуальные действия игрока без 

мяча и с мячом, групповые и команд-

ные действия игроков. Тактика игры в 

защите в баскетболе. Групповые и ко-

мандные действия игроков. Двусто-

ронняя игра. 

Футбол 

Перемещение по полю. Ведение мяча. 

Передачи мяча. Удары по мячу ногой, 

головой. Остановка мяча ногой. 

Приём мяса: ногой, головой.  Удары по 

воротам. Обманные движения. Об-

водка соперника, отбор мяча. Тактика 

игры в защите, в нападении (индиви-

дуальные, групповые, командные дей-

ствия).  Техника и тактика игры вра-

таря. Взаимодействие игроков. Учеб-

ная игра.  

Бадминтон 

Способы хватки ракетки, игровые 

стойки, передвижения по площадке, 

жонглирование воланом. Удары: 

сверху правой и левой сторонами ра-

кетки, удары снизу и сбоку слева и 

справа, подрезкой справа и слева.   По-

дачи в бадминтоне: снизу и сбоку. 
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Приёма волана. Тактика игры в бад-

минтон. Особенности тактических 

действий спортсменов, выступающих 

в одиночном и парном разряде. Защит-

ные, контратакующие и нападающие 

тактические действия. Тактика парных 

встреч: подачи, передвижения, взаи-

модействие игроков. Двусторонняя 

игра.  

Настольный теннис 

Стойки игрока. Способы держания ра-

кетки: горизонтальная хватка, верти-

кальная хватка. Передвижения: бес-

шажные, шаги, прыжки, рывки. Тех-

нические приёмы: подача, подрезка, 

срезка, накат, поставка, топ-спин, 

топс-удар, сеча. Тактика игры, стили 

игры. Тактические комбинации. Так-

тика одиночной и парной игры. Дву-

сторонняя игра. 

Практическая работа 50 3 

На каждом занятии планируется реше-

ние задачи по разучиванию, закрепле-

нию и совершенствованию техники 

двигательных действий, технико-так-

тических приёмов игры.   

На каждом занятии планируется сооб-

щение теоретических сведений, преду-

смотренных настоящей программой.  

На каждом занятии планируется реше-

ние задач по сопряжённому воспита-

нию двигательных качеств и способ-

ностей:  

- воспитание быстроты в процессе за-

нятий спортивными играми.   

- воспитание скоростно-силовых ка-

честв в процессе занятий спортив-

ными играми.   

- воспитание выносливости в процессе 

занятий спортивными играми.   

- воспитание координации движений в 

процессе занятий спортивными иг-

рами. 

В зависимости от задач занятия прово-

дятся тренировочные игры, двусто-

ронние игры на счёт. 
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После изучения техники отдельного 

элемента проводится выполнение кон-

трольных нормативов по элементам 

техники спортивных игр, технико-так-

тических приёмов игры.   

В процессе занятий по спортивным иг-

рам каждым студентом проводится са-

мостоятельная разработка и проведе-

ние занятия или фрагмента занятия по 

изучаемым спортивным играм. 

Самостоятельная работа 50  

Совершенствование техники и так-

тики спортивных игр в процессе само-

стоятельных занятий. 

  

Тема 2.5. 

Лыжная под-

готовка 

Содержание учебного материала 20 3 

Лыжная подготовка (в случае отсут-

ствия снега может быть заменена крос-

совой подготовкой. В случае отсут-

ствия условий может быть заменена 

конькобежной подготовкой (обуче-

нием катанию на коньках)).  

Одновременные: бесшажный, одно-

шажный, двухшажный классический 

ход и попеременные лыжные ходы. 

Полуконьковый и коньковый ход. Пе-

редвижение по пересечённой местно-

сти. Повороты, торможения, прохож-

дение спусков, подъемов и неровно-

стей в лыжном спорте. Прыжки на лы-

жах с малого трамплина. Прохожде-

ние дистанций до 5 км (девушки), до 

10 км (юноши).  

Катание на коньках 

Посадка. Техника падений. Техника 

передвижения по прямой, техника пе-

редвижения по повороту. Разгон, тор-

можение. Техника и тактика бега по 

дистанции. Пробегание дистанции до 

500 метров.  Подвижные игры на конь-

ках.  

Кроссовая подготовка 

Бег по стадиону. Бег по пересечённой 

местности до 5 км. 

   

Практическая работа 20 3 

На каждом занятии планируется реше-

ние задачи по разучиванию, закрепле-

нию и совершенствованию основных 
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элементов техники изучаемого вида 

спорта.  

На каждом занятии планируется сооб-

щение теоретических сведений, преду-

смотренных настоящей программой.  

На каждом занятии планируется реше-

ние задач по сопряжённому воспита-

нию двигательных качеств и способ-

ностей на основе использования 

средств изучаемого вида спорта: 

- воспитание выносливости в процессе 

занятий изучаемым видом спорта; 

- воспитание координации движений в 

процессе занятий изучаемым видом 

спорта; 

- воспитание скоростно-силовых спо-

собностей в процессе занятий изучае-

мым видом спорта; 

- воспитание гибкости в процессе заня-

тий изучаемым видом спорта.  

Каждым студентом обязательно про-

водится самостоятельная разработка 

содержания и проведение занятия или 

фрагмента занятия по изучаемому 

виду спорта. 

Самостоятельная работа 20  

Катание на лыжах, коньках в свобод-

ное время 

  

Тема 2.6. 

Гимнастика 

Содержание учебного материала 4 3 

Перекаты. Стойка на лопатках. Равно-

весие. 

Особенности составления комплексов 

гимнастики в зависимости от решае-

мых задач. 

Особенности использования гимна-

стики как средства физической подго-

товки к службе в армии.  

Упражнения с собственным весом.  

Техника выполнения упражнений. Ме-

тоды регулирования нагрузки: измене-

ние веса, исходного положения упраж-

нения, количества повторений. 

   

Практическая работа 4 3 

На каждом занятии планируется реше-

ние задачи по разучиванию, закрепле-

нию и совершенствованию техники 
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выполнения отдельных элементов и их 

комбинаций. 

На каждом занятии планируется сооб-

щение теоретических сведений, преду-

смотренных настоящей программой.  

На каждом занятии планируется реше-

ние задач по сопряжённому воспита-

нию двигательных качеств и способ-

ностей:   

- воспитание силы в процессе занятий.   

- воспитание координации движений в 

процессе занятий. 

На каждом занятии выполняется ра-

зученная комбинация различной ин-

тенсивности, продолжительности, 

преимущественной направленности. 

Самостоятельная работа 4  

Выполнение изучаемых двигательных 

действий, связок, комбинаций в про-

цессе самостоятельных занятий. 

  

Тема 2.7. 

Легкая атле-

тика 

Содержание учебного материала 12  

Техника бега на короткие, средние и 

длинные дистанции, бега по прямой и 

виражу, на стадионе и пересечённой 

местности, Эстафетный бег. Техника 

спортивной ходьбы. Прыжки в длину. 

  

Практическая работа 12 3 

На каждом занятии планируется реше-

ние задачи по разучиванию, закрепле-

нию и совершенствованию техники 

двигательных действий.   

На каждом занятии планируется сооб-

щение теоретических сведений, преду-

смотренных настоящей программой.  

На каждом занятии планируется реше-

ние задач по сопряжённому воспита-

нию двигательных качеств и способ-

ностей:  

- воспитание быстроты в процессе за-

нятий лёгкой атлетикой.  

- воспитание скоростно-силовых ка-

честв в процессе занятий лёгкой атле-

тикой. 

- воспитание выносливости в процессе 

занятий лёгкой атлетикой. 

- воспитание координации движений в 

процессе занятий лёгкой атлетикой. 
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Самостоятельная работа 12  

Развитие физических качеств в про-

цессе индивидуальных занятий физи-

ческими упражнениями. 

  

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой ра-

ботой (проектом) (если предусмотрены) 

-  

Всего:    224  

 

  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Введение 

 

Современное состояние физической культуры и спорта. Современные 

оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании 

здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, пре-

дупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержа-

нии репродуктивной функции. Особенности организации физического воспита-

ния в учреждениях НПО и СПО (валеологическая и профессиональная направ-

ленность). 

Требования к технике безопасности на занятиях физическими упраж-

нениями разной направленности (в условиях спортивного зала и спортивных 

площадок). 

 

1. Основы здорового образа жизни. 

Физическая культура в обеспечении здоровья 

 

Здоровье человека, его ценность и значимость для профессионала. Вза-

имосвязь общей культуры обучающихся и их образа жизни. Современное со-

стояние здоровья молодежи. Личное отношение к здоровью как условие фор-

мирования здорового образа жизни. Двигательная активность.  

Влияние экологических факторов на здоровье человека. О вреде и про-

филактике курения, алкоголизма, наркомании. Влияние наследственных забо-

леваний в формировании здорового образа жизни. Рациональное питание и про-

фессия. Режим в трудовой и учебной деятельности. Активный отдых. Вводная 

и производственная гимнастика. Гигиенические средства оздоровления и 

управления работоспособностью: закаливание, личная гигиена, гидропроце-

дуры, бани, массаж. Материнство и валеология. Профилактика профессиональ-

ных заболеваний средствами и методами физического воспитания. 

 

2. Основы методики самостоятельных занятий 

физическими упражнениями 

 

Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их формы 

и содержание. 
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Организация занятий физическими упражнениями различной направ-

ленности. Особенности самостоятельных занятий для юношей и девушек. Ос-

новные принципы построения самостоятельных занятий и их гигиена. Коррек-

ция фигуры. Основные признаки утомления. Факторы регуляции нагрузки. Те-

сты для определения оптимальной индивидуальной нагрузки. Сенситивность в 

развитии профилирующих двигательных качеств.  

 

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 кон-

троль, его содержание. Самоконтроль, его основные методы, показатели и кри-

терии оценки, использование методов стандартов, антропометрических индек-

сов, номограмм, функциональных проб, упражнений - тестов для оценки физи-

ческого развития, телосложения, функционального состояния организма, физи-

ческой подготовленности. Коррекция содержания и методики занятий физиче-

скими упражнениями и спортом по результатам показателей контроля. Кон-

троль (тестирование) уровня совершенствования профессионально важных 

психофизиологических качеств. 

 

4. Психофизиологические основы учебного и производственного труда. 

Средства физической культуры в регулировании работоспособности 

 

Психофизиологическая характеристика будущей производственной де-

ятельности 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 экза-

менационной сессии. Критерии нервно-эмоционального, психического, и пси-

хофизического утомления обучающихся. Методы повышения эффективности 

производственного и учебного труда. Значение мышечной релаксации. 

Аутотренинг и его использование для повышения работоспособности. 

 

5. Физическая культура в профессиональной  

деятельности специалиста 

 

Личная и социально-экономическая необходимость специальной оздо-

ровительной и психофизической подготовки к труду. Оздоровительные и про-

филированные методы физического воспитания при занятиях различными ви-

дами двигательной активности. Профилактика профессиональных заболеваний 

средствами и методами физического воспитания. Контроль (тестирование) со-

стояния здоровья, двигательных качеств, психофизиологических функций, к 

которым профессия (специальность) предъявляет повышенные требования.  

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Учебно-методическая 
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1. Простейшие методики самооценки работоспособности, устало-

сти, утомления и применение средств физической культуры для их направлен-

ной коррекции. Использование методов самоконтроля, стандартов, индексов.  

2. Методика составления и проведения самостоятельных занятий фи-

зическими упражнениями гигиенической и профессиональной направленности. 

Методика активного отдыха в ходе профессиональной деятельности по из-

бранному направлению. 

3. Массаж и самомассаж при физическом и умственном утомлении.  

4. Физические упражнения для профилактики и коррекции нарушения 

опорно-двигательного аппарата. Профилактика профессиональных заболева-

ний средствами и методами физического воспитания. Физические упражнения 

для коррекции зрения.  

5. Составление и проведение комплексов утренней, вводной и производ-

ственной гимнастики с учетом направления будущей профессиональной дея-

тельности обучающихся.  

6. Методика определения профессионально значимых психофизиологи-

ческих и двигательных качеств на основе профессиограммы специалиста. 

Спортограмма и профессиограмма. 

7. Самооценка и анализ выполнения обязательных тестов состояния 

здоровья и общефизической подготовки. Методика самоконтроля за уровнем 

развития профессионально значимых качеств и свойств личности.  

8. Ведение личного дневника самоконтроля (индивидуальная карта здо-

ровья). Определение уровня здоровья (по Э.Н. Вайнеру).  

9. Индивидуальная оздоровительная программа двигательной актив-

ности с учетом профессиональной направленности.  

 

Учебно-тренировочная 

 

При проведении учебно-тренировочных занятий преподаватель опре-

деляет оптимальный объем физической нагрузки, опираясь на данные о состо-

янии здоровья обучающихся, дает индивидуальные рекомендации к занятиям 

по тому или иному виду спорта.  

 

1. Кроссовая подготовка 

 

Решает задачи поддержки и укрепления здоровья. Способствует разви-

тию выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств, упорства, трудолю-

бия, внимания, восприятия, мышления. 

Кроссовая подготовка: высокий и низкий старт, стартовый разгон, фи-

ниширование; 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). 

 

2. Настольный теннис, атлетическая гимнастика 

 

Содержание: основная стойка. Передвижения приставными и скрест-

ными шагами вправо, влево; выпадами вперед, назад; с изменением длины и 
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частоты шагов. Держание ракетки: жесткий и мягкий хваты. Удары справа и 

слева накатом. Выбор дистанции при приеме мяча. Подачи: короткие, длинные. 

Основа тактики одиночных игр. 

 Упражнения на тренажерах на развитие основных групп мышц. 

Девушки: гимнастическая скамейка. Передвижения шагом: лицом и 

спиной в сторону передвижения, боком, приставными шагами. Переменный 

шаг. Шаги с подскоками. Прыжки шагом. Прыжки на месте со сменой ног. По-

вороты кругом на носках. Повороты кругом на одной ноге, махом другой впе-

ред. Равновесие (ласточка) на одной ноге поперек. Сгибание разгибание рук в 

упоре лежа на гимнастической скамейке. 

 

3. Волейбол 

 

 Содержание: техника игры. Стойка волейболиста. Ее разновидности. 

 Передвижения: приставными и двойными шагами, прыжком, сочета-

ния бега и прыжков изученными способами и внезапные остановки по сигналу. 

Отработка резких приседаний и выпадов в различных направлениях. 

 Подача мяча: нижняя и верхняя прямые подачи. Положение рук, ног, 

туловища перед подачей, согласованность их движений при выполнении замаха 

и удара. 

 Передача мяча: верхняя и нижняя передачи мяча вперед, вверх и назад. 

Специфика приема слабо и сильно летящего мяча. 

 Техника и тактика нападения. Индивидуальные действия: подачи мяча 

на слабо играющего игрока противника, в незащищенную зону площадки. 

 Групповые и командные действия. Техника и тактика защиты. 

Индивидуальные действия: отработка и совершенствование точных приемов 

мяча; отбивание мяча кулаком у верхнего края сетки. Прием мяча снизу у сетки. 

 Двусторонняя игра с использованием изученных технических приемов. 

Специальные подготовительные упражнения. Упор разведенными пальцами о 

стену (ладони не должны касаться ее), пружинящие отталкивания, опираясь 

только на кончики пальцев; упор лежа на разведенные пальцы рук, согнуть и 

выпрямить руки; разнообразные махи, вращения, сгибания и разгибания рук с 

активным сжатием пальцев в кулак и последующим резким их распрямлением; 

передача мяча у стены с постепенным увеличением количества повторений и 

расстояний в верхней, средней и низкой стойках; верхняя передача в парах, стоя 

на месте и с перемещением на площадке; метание теннисного мяча через сетку 

в прыжке; неоднократные удары мячом в пол так, чтобы он отскакивал высоко 

и можно было наносить удары без остановок; поочередно разбегаясь, игроки 

наносят удары по мячу, подброшенному преподавателем; держа руки перед гру-

дью, игроки делают выпад правой ногой вперед - вправо (левой ногой - вперед 

- влево) и, мягко опустившись на пол, переходя на бедро и спину; то же с мячом, 

наброшенным преподавателем или партнером. 

 

4. Баскетбол 
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 Содержание: техника игры. Передвижения и остановки: стойка баскет-

болиста, держание мяча, перемещение игрока по площадке приставными ша-

гами и бегом с изменением направления и скорости; остановки двумя шагами и 

прыжком с приземлением на одну и обе ноги; повороты на опорной ноге. 

 Ловля мяча двумя руками: на уровне груди, пояса, над головой, на 

уровне ног на месте, в прыжке и движении. 

 Работа рук, положение ног и туловища в момент ловли. 

 Передача мяча: от груди двумя руками; от плеча одной рукой; положе-

ние туловища, работа рук, ног перед передачей и в момент ее выполнения. Вы-

полнение передач, различных по расстоянию, направлению и скорости. 

 Ведение мяча правой и левой руками: на месте, шагом (с высоким от-

скоком мяча) и бегом с изменением скорости, угла отскока мяча и направления 

движения. 

 Броски мяча в корзину: одной рукой от плеча, двумя руками от груди, 

сверху, с места, в движении и прыжке, с коротких и средних дистанций. Поло-

жение рук, ног, туловища перед броском и в момент броска. 

 Техника и тактика игры в нападении. Сочетание упражнений для со-

вершенствования техники и овладения основами быстрого нападения; в пере-

дачах мяча парами, тройками, со сменой мест, в ведении с последующим брос-

ком мяча в корзину, с двумя и тремя защитниками. Игра “три против трех” в 

одну корзину и на одной половине площадки. 

 Техника и тактика игры в защите. Упражнения для овладения основами 

защиты: способы держания игрока без мяча и с мячом; упражнения в закрыва-

нии и перехватах мяча. Учебные игры по упрощенным правилам. 

 Специальные подготовительные упражнения. Чередование ходьбы и 

бега с остановками, поворотами, прыжками. Бег по прямой лицом вперед, при-

ставными шагами в стороны, вперед, назад, спиной вперед, с изменением 

направления и скорости. 

 В различных исходных положениях круговые движения прямыми и со-

гнутыми руками, сгибание и разгибание кистей, сжимание пальцев в кулак, ла-

зание по канату, отжимания. 

 Сгибание и разгибание ног в тазобедренном, коленном, голеностопном 

суставах, махи ногами, пружинящие приседания, выпады вперед, в стороны, 

назад, ходьба в приседе, прыжки в длину с места. 

 Прыжки на одной и двух ногах с доставанием баскетбольного щита, 

корзины и других предметов. Выполнение прыжка с короткого разбега преиму-

щественно в вертикальном направлении, неоднократное повторение прыжков. 

Прыжки вверх, вверх - вперед, вверх - назад, вверх - в сторону. 

 Упражнения со штангой, набивными мячами, в парах с сопротивле-

нием партнера. 

 Игры с передвижениями, переменой мест, с несколькими мячами, эста-

феты с ведением, передачей мяча и последующим броском в баскетбольное 

кольцо. 

5. Лыжная подготовка 

 

 Теоретическая подготовка: оздоровительное, профессионально-при-

кладное и оборонное значение лыжного спорта. Классификация видов лыжного 
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спорта. Одежда, обувь и инвентарь. Места занятий лыжными гонками. Подго-

товка лыж к занятиям и соревнованиям: просмолка лыж, подбор лыжных мазей 

и смазка лыж. Требования охраны труда, техники безопасности и правила пове-

дения студентов на занятиях лыжным спортом. Учет метеорологических усло-

вий и режим занятий. Особенности личной гигиены. Предупреждение пере-

охлаждений, обморожений, травм и оказание первой помощи. Организация са-

мостоятельных занятий. Правила, организация и проведение соревнований. 

Требования программы и контрольные нормативы по лыжным гонкам. 

 Практический материал: повторение строевых приемов с лыжами и на 

лыжах. Повторение поворотов на лыжах на месте: переступанием, махом, 

прыжком. 

 Совершенствование техники передвижения на лыжах: попеременный 

двухшажный ход, одновременный бесшажный, одношажный и двухшажный 

ходы. Переход от одновременных ходов к переменным и обратно. Выбор спо-

соба передвижения в зависимости от рельефа местности и условий скольжения. 

 Подводящие и подготовительные упражнения - многократное выпол-

нение положения стойки лыжника. 

 Передвижение: скользящим шагом поочередно на каждой лыже без па-

лок под небольшой уклон, скользящим шагом без палок, скользящим шагом 

держа палки за середину. 

 Совершенствование техники подъемов скользящим шагом, ступающим 

шагом, “лесенкой”, “полуелочкой”, “елочкой”. 

 Совершенствование техники спусков. Стойки: основная, высокая, низ-

кая. Спуск “лесенкой”. Ознакомление со способами преодоления неровностей. 

Совершенствование техники торможения: “плугом”, “упором”, боковым со-

скальзыванием, упором на одну и две палки. 

 Совершенствование техники поворотов: “переступанием”, “упором”, 

“плугом”. 

 Изучение и совершенствование преодоления препятствий перелеза-

нием, прешагиванием. 

 Контрольные нормативы и требования. Контрольное прохождение ди-

станции в условиях соревнований: юноши - 5 км, девушки - 3 км. 

 

6. Гимнастика 

 

Решает оздоровительные и профилактические задачи. Развивает силу, 

выносливость, координацию, гибкость, равновесие, сенсоторику. Совершен-

ствует память, внимание, целеустремленность, мышление. 

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 кор-

рекции нарушений осанки, упражнения на внимание, висы и упоры, упражне-

ния у гимнастической стенки). Упражнения для коррекции зрения. Комплексы 

упражнений вводной и производственной гимнастики. 

 

7. Бадминтон, футбол 
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Бадминтон: история возникновения. Правила игры в бадминтон. Раз-

меры площадки для одиночных игр, парных игр. Экипировка бадминтониста. 

Специальные и подготовительные упражнения. Техника и тактика игры. 

Футбол: удар по летящему мячу средней частью подъема ноги, удары 

головой на месте и в прыжке, остановка мяча ногой, грудью, отбор мяча, об-

манные движения, техника игры вратаря, тактика защиты, тактика нападения. 

Правила игры. Техника безопасности игры. Игра по упрощенным правилам на 

площадках разных размеров. Игра по правилам. 

 

8. Легкая атлетика 

 

 Содержание: совершенствование техники бега на короткие дистанции. 

Техника низкого старта. Выполнение команд “на старт”, “внимание”, “марш”. 

Действия бегуна после команды “марш”: положение туловища, первый шаг, вы-

нос бедра вперед, движение рук. Стартовый разбег. Бег по дистанции и на фи-

нишном отрезке, финишное усилие. Особенности старта и бега на вираже. Ды-

хание при беге. Бег: 100м, 400м. 

 Повторное пробегание отрезков от 20 до 100 м с ускорением и заданной 

скоростью. 

 Совершенствование техники бега на средние и длинные дистанции. 

Техника высокого старта. Положение туловища, ног, рук. Выполнение команд 

“на старт”, “марш”. Бег по дистанции. Движение ног, постановка ступней, ра-

бота рук. Положение туловища. Особенности дыхания. Бег на повороте до-

рожки (вираже). Особенности кроссового бега в зависимости от характера 

грунта и рельефа местности. Повторный и переменный бег на отрезках от 30 до 

150 м с заданной скоростью. Применение переменного, интервального и по-

вторного методов тренировок в беге на 400, 500, 1000, кросс: 2000, 3000 м. 

 Прыжки. Совершенствование техники прыжка в длину с разбега спосо-

бом “согнув ноги”. Определение толчковой ноги. Особенности разбега, опреде-

ление его длины и разметка. Прыжки с места толчком одной и махом другой. 

Прыжки “в шаге”, отталкиваясь через два шага на третий при медленном беге, 

через четыре на пятый шаг - при более быстром (60-100 м по дорожке). Прыжки 

“в шаге” и “согнув ноги” с трех-пяти беговых шагов через планку на высоте 50-

60 см. Совершенствование отдельных фаз прыжка: отталкивания, полета, при-

земления. Положение рук, ног, туловища в момент отталкивания. “Шаг” в по-

лете и подтягивание толчковой ноги к маховой. Положение “согнув ноги”. Дви-

жение туловища, рук и ног при подготовке к приземлению и приземление. 

Прыжки способом “согнув ноги” со среднего и полного разбегов. 

 Метания. Совершенствование техники метания гранат. Держание гра-

наты. Метание гранаты из-за головы через плечо, стоя лицом в направлении ме-

тания - левая нога впереди, правая сзади на носке. То же с наклоном туловища 

назад и переносом веса тела на правую ногу. То же с поворотом плечевого пояса 

направо и отведением руки с гранатой назад - вниз. То же, стоя левым боком к 

направлению метания. То же, стоя на правой согнутой ноге с предварительным 

подниманием левой ноги. Бросковые шаги. Разбег и отведение гранаты. Имита-

ция метания гранаты с разбега. Метание гранаты с разбега. 

 Специальные подготовительные упражнения. Бег на месте с высоким 

подниманием бедра; то же с продвижением вперед; то же с опорой руками о 



23 
 

барьер, стену; бег прыжковыми шагами; бег с отведением бедра и забрасыва-

нием голени назад; семенящий бег; имитация движения рук при беге, стоя на 

месте и в ходьбе. 

 Прыжки на одной и двух ногах и с ноги на ногу; повторные прыжки 

толчком одной и активным махом другой ногой; прыжки на возвышение раз-

личными способами с места и разбега; доставание в прыжке различных пред-

метов головой, рукой, ногой. Многоскоки, имитационные упражнения для 

прыжков в длину с разбега; прыжки в длину с места; приседание на одной ноге 

(“пистолет”) с активным выпрямлением и подпрыгиванием вверх; тройной 

прыжок с места; различные прыжки с использованием скакалок, гимнастиче-

ских скамеек, барьеров. 

Броски и ловля набивного мяча одной и двумя руками от груди, из-за 

головы, снизу, сбоку; броски снизу, вверх - назад, стоя спиной в направлении 

броска - через голову; отталкивание или отжатие от опоры в упоре стоя 

наклонно; вращательные движения руками в различных направлениях с отяго-

щением (гранаты, гантели, камни); имитация покачиванием “натяжения лука” с 

опорой палкой о стену. 

 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обес-

печению 

 Реализация учебной дисциплины требует наличия универсального 

спортивного зала, тренажёрного зала. 

Спортивное оборудование:  

баскетбольные, футбольные, волейбольные мячи; щиты, ворота, кор-

зины, сетки, стойки, антенны; сетки для игры в бадминтон, ракетки для игры в 

бадминтон;  

оборудование для силовых упражнений (например: гантели, утяжели-

тели, резина, штанги с комплектом различных отягощений, бодибары); 

оборудование для занятий аэробикой (например, степ-платформы, ска-

калки, гимнастические коврики, фитболы); 

гимнастическая перекладина, шведская стенка, секундомеры, мячи для 

тенниса, дорожка резиновая разметочная для прыжков и метания;  

оборудование, необходимое для реализации части по профессио-

нально-прикладной физической подготовке.  

Для занятий лыжным спортом: 

лыжные базы с лыжехранилищами, мастерскими для мелкого ремонта 

лыжного инвентаря и теплыми раздевалками; учебно-тренировочные лыжни и 

трассы спусков на склонах, отвечающие требованиям безопасности; лыжный 

инвентарь (лыжи, ботинки, лыжные палки, лыжные мази и.т.п.). 

Технические средства обучения: 

- музыкальный центр, выносные колонки, микрофон, компьютер, муль-

тимедийный проектор, экран для обеспечения возможности демонстрации ком-

плексов упражнений; 
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- электронные носители с записями комплексов упражнений для демон-

страции на экране. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

  

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ, 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основные источники 

 

 Бегидова Т. П. Теория и организация адаптивной физической куль-

туры: учебное пособие для СПО.- Бегидова Т. П.- М.: Юрайт, 2019.- 191 с. 

Жданкина Е.Ф. Физическая культура. Лыжная подготовка: учеб. для 

студ. сред. проф. учеб. заведений / рекомендовано УМО СПО / Жданкина Е.Ф. 

- М.: Юрайт, 2017.- 125 с. 

Муллер А.Б. Физическая культура: учеб. и практ. / рекомендовано 

УМО СПО / Муллер А.Б. и др. - М.: Юрайт, 2017.- 424 с. 

Барчукова, Г.В. Физическая культура: настольный теннис: Учебное по-

собие / Г.В. Барчукова, А.Н. Мизин. - М.: Советский спорт, 2015. - 312 c. 

 Бишаева, А.А. Физическая культура: Учебник для учреждений нач. и 

сред. проф. образования / А.А. Бишаева. - М.: ИЦ Академия, 2015. - 304 c. 

 Виноградов, П.А. Физическая культура и спорт трудящихся / П.А. Ви-

ноградов, Ю.В. Окуньков. - М.: Советский спорт, 2015. - 172 c.  

Физическая культура и физическая подготовка: Учебник. / Под ред. 

В.Я. Кикотя, И.С. Барчукова. - М.: ЮНИТИ, 2016. - 431 c. 

 

 

Дополнительные источники 

 

Виноградов, П.А. Физическая культура и спорт в Российской Федера-

ции в цифрах (2000-2012 годы). / П.А. Виноградов, Ю.В. Окуньков. - М.: Со-

ветский спорт, 2014. - 186 c. 

Евсеев, С.П. Адаптивная физическая культура в практике работы с ин-

валидами и другими маломобильными группами населения: Учебное пособие / 

С.П. Евсеев и др. - М.: Советский спорт, 2014. - 298 c. 

Каинов, А.Н. Физическая культура 1-11классы: комплексная про-

грамма физического воспитания учащихся В.И. Ляха, А.А. Зданевича. / А.Н. 

Каинов, Г.И. Курьерова. - М.: Советский спорт, 2013. - 171 c.  

Кобяков, Ю.П. Физическая культура. Основы здорового образа жизни: 

Учебное пособие / Ю.П. Кобяков. - Рн/Д: Феникс, 2012. - 252 c. 

 Маргазин, В.А. Лечебная физическая культура (ЛФК) при заболева-

ниях желудочно-кишечного тракта и нарушениях обмена / В.А. Маргазин. - 

СПб.: СпецЛит, 2016. - 112 c. 

Петрова, В.И. Профессионально-оздоровительная физическая культура 

студента (для бакалавров) / В.И. Петрова, А.Ю. Петров, А.Н. Сорокин. - М.: 

КноРус, 2013.-304c. 

Попов, С.Н. Лечебная физическая культура: Учебник. / С.Н. Попов, 

Н.М. Валеев и др. - М.: Советский спорт, 2014. - 416 c. 
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 Попов, С.Н. Лечебная физическая культура: Учебник для студентов 

учреждений высшего профессионального образования / С.Н. Попов, Н.М. Ва-

леев, Т.С. Гарасева. - М.: ИЦ Академия, 2013. - 416 c. 

Секерин, В.Д. Физическая культура (для бакалавров) / В.Д. Секерин. - 

М.: КноРус, 2013. - 424 c. 

 Физическая культура и физическая подготовка: Учебник / Под ред. 

В.Я. Кикотя, И.С. Барчукова. - М.: ЮНИТИ, 2013. - 431 c.  

 

Интернет ресурсы 

 

Официальный сайт Министерства спорта, туризма и молодежной по-

литики Российской Федерации: Web:  http://minstm.gov.ru. 

Федеральный портал «Российское образование»: Web: 

http://www.edu.ru. 

Национальная информационная сеть «Спортивная Россия» Web:  

http://www.infosport.ru/xml/t/default.xml 

Официальный сайт Олимпийского комитета России Web:  

www.olympic.ru  

Сайт Учебно-методические пособия «Общевойсковая подготовка». 

Наставление по физической подготовке в Вооруженных Силах Российской Фе-

дерации Web: http://goup32441.narod.ru. 

 

http://www.edu.ru/
http://www.infosport.ru/xml/t/default.xml
http://www.olympic.ru/
http://goup32441.narod.ru/

