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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Физическая культура 

 

 

1.1. Область применения программы 

Программа дисциплины является частью Программы подготовки 

специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности 34.02.01 Сестринское 

дело. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Общий гуманитарный и социально – экономический учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- о   роли   физической   культуры в  общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

В процессе освоения учебной дисциплины осваиваются общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 

обществу и человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, 

введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории 

Российской Федерации либо на ее части реализация рабочей программы учебной дисциплины  

может осуществляться с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 348 часов, в том числе: обязательной аудиторной 

учебной нагрузки обучающегося 174 часа; самостоятельной работы обучающегося 174 часа  

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 348 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  174 

в том числе: 

практические занятия 172 

лекционные занятия 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 174 

в том числе: 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

Очно-заочная  форма обучения 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)          348 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 12 

в том числе:  

практические занятия  

  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)         336 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН и СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1 Легкая 

атлетика 

 

Содержание учебного материала  

 

Техника  безопасности  на  уроке  физкультуры 2 

Практические  занятия: 

- обучение технике выполнения  специальных  упражнений; 

- обучение технике  низкого старта, стартового  разбега; 

- обучение технике  бега  на  короткие  дистанции; 

- обучение технике  бега  на  средние  дистанции; 

Требования  к  студентам: 

-  бег  1000 м. – 18,0 с. (дев.),  14,6 с. (юноши); 

-  прыжки  в  длину  с  места -  160 см. (дев.), 210 см. юноши); 

-  подтягивание  на  выс.  перекладине -  10 раз  (юноши); 

-  отжимание  в упоре  лежа  - 10 раз (дев.): 

-  поднимание  туловища  из и.п.  лежа  на  спине  -  25 раз (дев.). 

Самостоятельная  работа  студента: отработка упражнений  по теме 

42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44 

Тема 2.Волейбол 

 

Содержание учебного материала 

Практические  занятия: 

-  стойка  игрока,  перемещение  приставными  шагами  и  остановки; 

-  передачи  мяча  сверху,  снизу  двумя  руками  на  месте и  после  перемещения; 

-  прием  мяча  снизу  двумя  руками; 

-  прием  мяча  после  подачи; 

-  отбивание  мяча  кулаком  в прыжке через  сетку; 

-  нижняя  прямая  подача; 

-  передача  мяча двумя  руками  сверху  и  снизу  через  сетку  в парах. 

 Требования  к  студентам: 

-  передача  мяча  сверху и  снизу  двумя  руками – по 10 раз; 

-  передача  мяча  сверху  и  снизу  двумя  руками  через  сетку в  парах  10 раз; 

-  нижняя  прямая  подача – 10 раз; 

-  судейства  учебной  игры  в  волейбол. 

 

2 
42 

Самостоятельная  работа  студента: отработка упражнений  по  теме 42  
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Тема 3 Баскетбол 

 

 

Содержание учебного материала 
 

 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 

2 

Практические  занятия: 

-  стойка  игрока,  перемещение   

-  основная  стойка 

-  передвижения  в  защитной  стойке  приставными  шагами; 

-  остановка шагом; 

-  ловля  мяча  двумя  руками; 

-  передача  мяча  двумя  руками  от  груди; 

-  ведение  мяча  правой,  левой  рукой,  шагом  и  бегом; 

-  бросок  мяча  по  кольцу  двумя  руками  от  груди; 

-  ведение -  2 шага – бросок  по  кольцу. 

Требования  к  студентам: 

-  штрафные  броски  по  кольцу -2  (из  5  бросков); 

-  ведение – 2 шага –бросок  по  кольцу – 3 (из 5); 

-  учебная  игра. 

Самостоятельная  работа  студента: отработка упражнений  по  теме 

 

 

 

 

Тема 4 Кроссовая  

подготовка 

 

Содержание учебного материала  

52 

 

 

 

 

 

 

52 

2 

Практические  занятия: 

- ходьба,  бег  по  пересеченной  местности 

-  высокий  старт; 

-  преодоление  горизонтальных  и  вертикальных  препятствий  во  время  бега. 

Требования  к  студентам: 

-  кроссовый  бег 2000 м. – 11, 45 мин. (дев.),  3000 м. – 14,00 мин. (юноши) 

 

Самостоятельная  работа  студента: отработка упражнений  по  теме 

Всего занятий 174  

Самостоятельная работа 174  

Максимальная учебная нагрузка 348  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия спортивного комплекса. 

СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС: 

Спортивный зал 

Оборудование: 

спортивный инвентарь – мячи: баскетбольный, волейбольный, футбольный, для большого 

тенниса; баскетбольные корзины; гимнастические палки, прыгалки, шведские стенки; гантельный 

ряд (от 1 до 10 кг.) – 1 комплект, скамья для жима лежа; турник . 

Стрелковый тир 

Оборудование: 

персональный компьютер (ноутбук) имеющий выход в Интернет; комплект стереоколонок; 

мультимедийный проектор; экран проекционный рулонный на штативе; интерактивный 

стрелковый тренажер "ПРОФЕССИОНАЛ", макет автомата Калашникова АК-74.  

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

(в рамках договора о сетевой форме реализации образовательных программ № 019 от 17.11.2020 ). 

футбольное поле с искусственным покрытием, спортивные площадки. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основная литература: 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. Учебник и практикум для СПО. Муллер А. Б. [и др.]. Сибирский 

федеральный университет (г. Красноярск. Профессиональное образование. Режим доступа 

http://www.biblio-online.ru/book/DD3EF423-106E-4D4C-BD03-04329B05E7EA 
 

ПСИХОЛОГИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА. Учебник и практикум для СПО. Под 

ред. Ловягиной А.Е. Санкт-Петербургский государственный университет (г. Санкт-Петербург). 

Режим доступа:  http://www.biblio-online.ru/book/DD3EF423-106E-4D4C-BD03-04329B05E7EA 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 3-е изд. Учебник для СПО. Аллянов Ю. Н., Письменский И. А. 

Московский государственный технический университет гражданской авиации (г. 

Москва).;Финансовый университет при Правительстве РФ (г. Москва). 

Режим доступа http://www.biblio-online.ru/book/71692065-C57D-44A0-9B87-6127A5029739 

 

Дополнительная литература: 

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В 3 Т. ТОМ 2. ОЛИМПИЙСКИЕ 

ЗИМНИЕ ИГРЫ. Учебное пособие для СПО. Германов Г. Н., Корольков А. Н., Сабирова И. А., 

Кузьмина О. И. Московский городской педагогический университет (г. Москва).;Воронежский 

государственный институт физической культуры (г. Воронеж). Режим доступа:   

http://www.biblio-online.ru/book/E2E5EFE6-09C6-4D09-BEE7-CDCA3F41B222 

 
 

МЕТОДЫ ЛЕЧЕБНОЙ И АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 2-е изд., испр. и доп. 

Учебное пособие для СПО. Рипа М. Д., Кулькова И. В. Московский городской педагогический 

университет (г. Москва). Режим доступа:   http://www.biblio-online.ru/book/416617B3-92D6-4676-

BBB0-3B64B2059EB1 

 

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТУ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА». ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. 

Учебное пособие для СПО. Германов Г. Н., Никитушкин В. Г., Цуканова Е. Г. Московский 

городской педагогический университет (г. Москва).;Российский государственный социальный 

университет (г. Москва). http://www.biblio-online.ru/book/01EE2643-C9E8-4E91-BD48-

71ADB49939EE 

http://www.biblio-online.ru/book/DD3EF423-106E-4D4C-BD03-04329B05E7EA
http://www.biblio-online.ru/book/DD3EF423-106E-4D4C-BD03-04329B05E7EA
http://www.biblio-online.ru/book/71692065-C57D-44A0-9B87-6127A5029739
http://www.biblio-online.ru/book/E2E5EFE6-09C6-4D09-BEE7-CDCA3F41B222
http://www.biblio-online.ru/book/416617B3-92D6-4676-BBB0-3B64B2059EB1
http://www.biblio-online.ru/book/416617B3-92D6-4676-BBB0-3B64B2059EB1
http://www.biblio-online.ru/book/01EE2643-C9E8-4E91-BD48-71ADB49939EE
http://www.biblio-online.ru/book/01EE2643-C9E8-4E91-BD48-71ADB49939EE
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ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ДЛЯ МЛАДЕНЦЕВ С ПАТОЛОГИЕЙ ЦНС 2-е изд., 

пер. и доп. Учебное пособие для СПО. Под общ. ред. Коноваловой Н.Г. Кемеровский 

государственный университет (г. Кемерово). Режим доступа:  http://www.biblio-

online.ru/book/6104B32D-7B00-4D0F-B618-8B30ADF0B2AC 

 

Журнал «Физическая культура, спорт - наука и практика» 

Журнал  «ОБЖ: Основы безопасности жизни» 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

 

Результаты  обучения   

(освоенные  умения, усвоенные  знания) 

Формы  и методы  контроля  и  оценки  

результатов  обучения 

Умения:  

Тема 1 Легкая атлетика Дифференцированный зачет  по  теме 

- обучение технике выполнения  

специальных  упражнений; 

практические  занятия, 

внеаудиторная самостоятельная работа 

- обучение технике  низкого старта, 

стартового  разбега; 

практические  занятия, 

внеаудиторная самостоятельная работа 

- обучение технике  бега  на  короткие  

дистанции; 

практические  занятия, 

внеаудиторная самостоятельная работа 

- обучение технике  бега  на  средние  

дистанции; 

практические  занятия, 

внеаудиторная самостоятельная работа 

Тема 2.Волейбол Дифференцированный зачет  по  теме 

-  стойка  игрока,  перемещение  

приставными  шагами  и  остановки; 

практические  занятия, 

внеаудиторная самостоятельная работа 

-  передачи  мяча  сверху,  снизу  двумя  

руками  на  месте и  после  перемещения; 

практические  занятия, 

внеаудиторная самостоятельная работа 

- прием  мяча  снизу  двумя  руками; 

 

практические  занятия, 

внеаудиторная самостоятельная работа 

-  прием  мяча  после  подачи; 

 

практические  занятия, 

внеаудиторная самостоятельная работа 

- отбивание  мяча  кулаком  в прыжке через  

сетку; 

практические  занятия, 

внеаудиторная самостоятельная работа 

-  нижняя  прямая  подача; 

 

практические  занятия, 

внеаудиторная самостоятельная работа 

-  передача  мяча двумя  руками  сверху  и  

снизу  через  сетку  в парах. 

практические  занятия, 

внеаудиторная самостоятельная работа 

. Тема 3 Баскетбол Дифференцированный зачет  по  теме 

-  стойка  игрока,  перемещение   

 

практические  занятия, 

внеаудиторная самостоятельная работа 

-  основная  стойка 

 

практические  занятия, 

внеаудиторная самостоятельная работа 

-  передвижения  в  защитной  стойке  практические  занятия, 

http://www.biblio-online.ru/book/6104B32D-7B00-4D0F-B618-8B30ADF0B2AC
http://www.biblio-online.ru/book/6104B32D-7B00-4D0F-B618-8B30ADF0B2AC
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приставными  шагами; внеаудиторная самостоятельная работа 

- остановка шагом; 

 

практические  занятия, 

внеаудиторная самостоятельная работа 

-  ловля  мяча  двумя  руками; 

 

практические  занятия, 

внеаудиторная самостоятельная работа 

-  передача  мяча  двумя  руками  от  груди; 

 

практические  занятия, 

внеаудиторная самостоятельная работа 

-  ведение  мяча  правой,  левой  рукой,  

шагом  и  бегом; 

практические  занятия, 

внеаудиторная самостоятельная работа 

-  бросок  мяча  по  кольцу  двумя  руками  

от  груди; 

практические  занятия, 

внеаудиторная самостоятельная работа 

-  ведение -  2 шага – бросок  по  кольцу. 

 

практические  занятия, 

внеаудиторная самостоятельная работа 

Тема 4 Кроссовая  подготовка Дифференцированный зачет  по  теме 

- ходьба,  бег  по  пересеченной  местности 

 

практические  занятия 

внеаудиторная самостоятельная работа 

-  высокий  старт; 

 

практические  занятия, 

внеаудиторная самостоятельная работа 

-  преодоление  горизонтальных  и  

вертикальных  препятствий  во  время  бега. 

практические  занятия, 

внеаудиторная самостоятельная работа 

Знания:  

о  роли  физической  культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном  развитии человека; основы  

здорового образа   жизни. 

мониторинг  обучающихся 

Медицинская сестра (медицинский брат) должна(ен) обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение квалификации. 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, уважать 

социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 

обществу и человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

 


