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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

      «Физическая культура»  

 

1.1. Область применения программы 

Примерная программа учебной дисциплины «Физическая культура» 

является частью примерной основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.02 

Правоохранительная деятельность (базовая подготовка).             
 

Примерная программа учебной дисциплины может быть использована  

для разработки программы учебной дисциплины в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по специальности СПО 

40.02.02 Правоохранительная деятельность (базовая подготовка). 

                                                    

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл.   
 

1.3. Цели и задачи 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; 

самостоятельно поддерживать собственную общую и специальную 

физическую подготовку;  

применять навыки профессионально-прикладной физической подготовки в 

профессиональной деятельности;  

применять правомерные действия по силовому пресечению 

правонарушений, задержанию и сопровождению правонарушителей; 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни; 

способы самоконтроля за состоянием здоровья;  

тактику силового задержания и обезвреживания противника, самозащиты без 

оружия 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  348  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 170 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 178 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 348 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  170 

в том числе:  

     практические занятия 170 

Самостоятельная работа обучающихся 178 

Итоговая аттестация в форме  зачётов                  
 

 

2.1.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 1 года обучения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 138 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

     практические занятия 64 

Самостоятельная работа обучающихся 74 

Итоговая аттестация в форме  зачёта                  

 

2.1.2 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 2 года обучения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 148 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  74 

в том числе:  

     практические занятия 74 

Самостоятельная работа обучающихся 74 

Итоговая аттестация в форме  зачёта                  

 

2.1.3 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 3 года обучения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 62 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     практические занятия 32 

Самостоятельная работа обучающихся 30 

Итоговая аттестация в форме  зачёта               
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 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

1 год обучения 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 
Раздел 1.  
Теоретический раздел 
(теоретико-
практические основы 
физической культуры) 
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Тема 1.1.  
Физическая культура в 
общекультурной и 
профессиональной 
подготовке студентов  

     Содержание учебного материала 

Значение физической культуры для будущих профессий. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в 

режиме дня для обучающихся. Значение и методика утренней и производственной гимнастики. Личная и 

общественная гигиена при занятиях физическими упражнениями. Педагогические требования и задачи. Инструкции 

по ТБ. 
Практические занятия 

 
1 

 
1 
 

 Самостоятельная работа обучающихся: Гигиена при занятиях физкультурой. Инструкции по ТБ. 2 

Тема 1.2.  

Специфика 

индивидуального 

физического развития 

Содержание учебного материала  
2 

 
1 Понятия о воспитании физических качеств. Способы самооценки своего физического состояния и 

самоконтроля. Анализ физической подготовленности. Тестирование.  

Практические занятия 

Самостоятельная работа обучающихся: Способы самооценки своего физического состояния и самоконтроля.    
Анализ физической подготовленности. 

2 

Тема 1.3.  
Основы здорового 
образа жизни 

Содержание учебного материала  
1 

 
1 Основные критерии ведения здорового образа жизни. Вредные привычки и их пагубное влияние на 

физиологическое состояние организма. Недостаток физической активности как причина угнетения обменных 

процессов в организме. Современные молодежные течения, пропагандирующие здоровый образ жизни. 

Рациональное сбалансированное питание.  

Практические занятия 

Самостоятельная работа обучающихся: Современные молодежные течения, пропагандирующие здоровый 

образ жизни. Рациональное сбалансированное питание.  

2 

Раздел 2. 
Медико-практический 
раздел (методы и 
способы формирования 
умений и навыков 
средствами физической 
культуры) 

  
8 

 

Тема 2.1. 
Физические 
способности человека и 
их развитие 

Содержание учебного материала  
2 
 
 

 
2 Анализ физических способностей студентов. Общие способы и методы развития способностей. Подбор 

индивидуальных способов развития.  

Практические занятия 



                                                                                                                                                                                                                                            7  

 
 

Самостоятельная работа обучающихся: Подбор индивидуальных способов развития.  

 

2 

Тема 2.2. 
Методика освоения 
отдельных элементов 
профессионально-
прикладной 
физической подготовки 

Содержание учебного материала  
2 

 
2 

Анализ необходимых навыков работы в правоохранительных органах. Основы развития взрывной силы и 

реакции. Методика оказания первой медицинской помощи.  

Практические занятия 

Самостоятельная работа обучающихся: Методика оказания первой медицинской помощи. 2 

Тема 2.3.  
Методико-
практические знания 

  Содержание учебного материала  
4 

 
2 Работа в парах. Отработка полученных знаний профессионально-прикладной подготовки в игровой 

(постановочной) форме. Выработка индивидуальной тактики поведения, исходя из физических особенностей 

студента. 

Практические занятия 

Самостоятельная работа обучающихся: Отработка полученных знаний профессионально-прикладной 

подготовки в игровой (постановочной) форме. 

4 

Раздел 3. 
Учебно-
тренировочный 
процесс (физическая 
культура и спорт для 
приобретения 
индивидуального и 
коллективного 
практического опыта) 

  
52 

 

Тема 3.1. 
Общефизическая 
подготовка (силовая 
подготовка), ППФП 

 Содержание учебного материала  
8 

 
2, 3 Подготовительные упражнения на брюшной пресс. «Сгибания-разгибания туловища», подтягивание на 

высокой перекладине (юноши). Отжимание от пола, прыжки в длину с места. Эстафета с предметами. Круговая 

тренировка. Тренировка силовых и скоростно-силовых качеств. Умение переносить динамические и статические 

нагрузки. 

Практические занятия 
Самостоятельная работа обучающихся: Тренировка силовых и скоростно-силовых качеств. 

 

6 

Тема 3.2. 

Легкая атлетика 

 Содержание учебного материала  
10 
 

 
2, 3 Бег по прямой и по повороту с изменением скорости. Старт из различных положений. Стартовый разбег. 

Инструктаж по технике безопасности. Бег по дистанции. Бег с переменной скоростью. Работа рук, дыхания. Бег на 

короткие дистанции (30 м, 60 м). Специальные беговые упражнения. Техника бега. Контрольный бег 100 м. 

Прыжковые упражнения. Бег по пересечённой местности (кросс). Переменный бег. Работа рук, дыхания при беге. 
Повторение техники бега на короткие дистанции. Бег 100 м на результат. Техника бега на средние дистанции 

«высокий старт». Бег 1000м. Упражнения на восстановление дыхания и расслабление. Переменный бег. Техника 

эстафетного бега. Общеразвивающие парные упражнения. Бег 2000 м. без учёта времени. Заминка. Бег на средние, 

длинные дистанции. Силовые упражнения.  

Практические занятия 

 

Самостоятельная работа обучающихся: Бег на средние, длинные дистанции. Силовые упражнения.  

 

 
10 
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Тема 3.3. 

Гимнастика 

Содержание учебного материала  
6 

 
2, 3 Инструктаж   по   технике   безопасности.    Строевые   и   порядковые упражнения. Перестроения. 

Общеразвивающие и специальные упражнения. Упражнения на растягивание и расслабление. Развитие гибкости. 

Общеразвивающие упражнения со скакалкой. Оздоровительно-корректирующая (лечебная) гимнастика. Методы 

релаксации. 

Практические занятия 

 

Самостоятельная работа обучающихся: Оздоровительно-корректирующая (лечебная) гимнастика. Методы 

релаксации. 

 

14 

Тема 3.4. 

Спортивные игры 

Содержание учебного материала  
18 

 
2, 3 Футбол. Волейбол. Инструктаж по технике безопасности. Передача мяча в парах, приём мяча, стойка игрока. 

Двусторонняя игра. Подача мяча. Правила игры. Техника и тактика игры. Правила судейства. Прямой нападающий 

удар. Блокирование. Страховка. Учебная игра. 

 Практические занятия 

 

Самостоятельная работа обучающихся: Техника и тактика игры в футбол. 

 

14 

Тема 3.5. 

Основы самообороны 

(рукопашный бой) 

Содержание учебного материала  
10 

 
2, 3 Ознакомление с разновидностями рукопашного боя и их специфика. Спортивный рукопашный бой. 

Армейский рукопашный бой. Ударная техника: основы передвижения во время боя, ударная техника рук (элементы 

бокса), ударная техника ног (элементы кик-боксинга). Техника борьбы: методика захватов, бросковая техника, 

болевые приемы (элементы самбо). Тактика ведения боя с различными типами соперников. Работа в парах и 

группах.  

Практические занятия 

 

Самостоятельная работа обучающихся: Тактика ведения рукопашного боя с различными типами 

соперников. Работа в парах и группах.  

 

16 

Всего аудиторных часов                  64 

Самостоятельная работа                  74 

Зачет  

ВСЕГО: 138  

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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2.2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины  «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 2 год обучения 
 
Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1. 
Медико-практический раздел 

Методы и способы формирования умений и навыков средствами физической культуры  
20 

 

Тема 1.1. 
Физические способности 
человека и их развитие 

Содержание учебного материала 
Общие способы и методы развития способностей. Подбор индивидуальных способов развития. Анализ 

необходимых навыков работы в правоохранительных органах. Основы развития взрывной силы и реакции. 

Практические занятия 

 
10 
 
 
 

 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: Подбор индивидуальных способов развития.  6 2, 3 

Тема 1.2.  
Методико-практические знания 

  Содержание учебного материала 
  Работа в парах. Отработка полученных знаний профессионально-прикладной подготовки в игровой 

(постановочной) форме. Выработка индивидуальной тактики поведения, исходя из физических особенностей 

студента. 
Практические занятия 

 
10 

 
2 

         Самостоятельная работа обучающихся: Отработка полученных знаний профессионально-прикладной 
подготовки в игровой (постановочной) форме. 

8 3 

Раздел 2. 
Учебно-тренировочный 
процесс  

   Физическая культура и спорт для приобретения индивидуального и коллективного практического опыта  
54 

 

Тема 2.1. 
Общефизическая подготовка 
(силовая подготовка), ППФП 

 Содержание учебного материала 
Подготовительные упражнения на брюшной пресс. «Сгибания-разгибания туловища», подтягивание на 

высокой перекладине (юноши). Отжимание от пола, прыжки в длину с места. Эстафета с предметами. Круговая 

тренировка. Тренировка силовых и скоростно-силовых качеств. Умение переносить динамические и статические 

нагрузки. 

Практические занятия 

 
8 

 
2, 3 

Самостоятельная работа обучающихся: Тренировка силовых и скоростно-силовых качеств. 

 

6 

Тема 2.2. 

Легкая атлетика 

 Содержание учебного материала  
10 
 

 
2, 3 Бег по прямой и по повороту с изменением скорости. Старт из различных положений. Стартовый разбег. 

Инструктаж по технике безопасности. Бег по дистанции. Бег с переменной скоростью. Работа рук, дыхания. Бег на 

короткие дистанции (30 м, 60 м). Специальные беговые упражнения. Техника бега. Контрольный бег 100 м. 

Прыжковые упражнения. Бег по пересечённой местности (кросс). Переменный бег. Работа рук, дыхания при беге. 
Повторение техники бега на короткие дистанции. Бег 100 м на результат. Техника бега на средние дистанции 

«высокий старт». Бег 1000м. Упражнения на восстановление дыхания и расслабление. Переменный бег. Техника 

эстафетного бега. Общеразвивающие парные упражнения. Бег 2000 м. без учёта времени. Заминка. Бег на средние, 

длинные дистанции. Силовые упражнения.  

Практические занятия 

 

Самостоятельная работа обучающихся: Бег на средние, длинные дистанции. Силовые упражнения.  

 

 
10 



                                                                                                                                                                                                                                            10  

Тема 2.3. 

Гимнастика 

Содержание учебного материала 

Инструктаж   по   технике   безопасности.    Строевые   и   порядковые упражнения. Перестроения. 

Общеразвивающие и специальные упражнения. Упражнения на растягивание и расслабление. Развитие гибкости. 

Общеразвивающие упражнения со скакалкой. Оздоровительно-корректирующая (лечебная) гимнастика. Методы 

релаксации. 

Практические занятия 

 

 
8 

 
2, 3 

Самостоятельная работа обучающихся: Оздоровительно-корректирующая (лечебная) гимнастика. Методы 

релаксации. 

 

14 

Тема 2.4. 

Спортивные игры 

Содержание учебного материала 

Футбол. Волейбол. Инструктаж по технике безопасности. Передача мяча в парах, приём мяча, стойка игрока. 

Двусторонняя игра. Подача мяча. Правила игры. Техника и тактика игры. Правила судейства. Прямой нападающий 

удар. Блокирование. Страховка. Учебная игра. 

 Практические занятия 

 

 
18 

 
2, 3 

Самостоятельная работа обучающихся: Техника и тактика игры в футбол. 

 

14 

Тема 2.5. 

Основы самообороны 

(рукопашный бой) 

Содержание учебного материала 

Ознакомление с разновидностями рукопашного боя и их специфика. Спортивный рукопашный бой. 

Армейский рукопашный бой. Ударная техника: основы передвижения во время боя, ударная техника рук (элементы 

бокса), ударная техника ног (элементы кик-боксинга). Техника борьбы: методика захватов, бросковая техника, 

болевые приемы (элементы самбо). Тактика ведения боя с различными типами соперников. Работа в парах и 

группах.  

Практические занятия 

 

 
10 

 
2, 3 

Самостоятельная работа обучающихся: Тактика ведения рукопашного боя с различными типами 

соперников. Работа в парах и группах.  

16 

Всего аудиторных часов             74 

Самостоятельная работа             74 

Зачет  

                                                                                                                                                                                                            ВСЕГО: 148  

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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 2.2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

3 год обучения 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
 Раздел: 
  Учебно-тренировочный процесс  
 

   Физическая культура и спорт для приобретения индивидуального и коллективного практического опыта  
32 

 

 Тема 1. 
   Общефизическая подготовка  
   (силовая подготовка), ППФП 

 Содержание учебного материала 
Подготовительные упражнения на брюшной пресс. «Сгибания-разгибания туловища», подтягивание на 

высокой перекладине (юноши). Отжимание от пола, прыжки в длину с места. Эстафета с предметами. 
Круговая тренировка. Тренировка силовых и скоростно-силовых качеств. Умение переносить динамические и 

статические нагрузки. 

Практические занятия 

 
8 

 
2, 3 

Самостоятельная работа обучающихся: Тренировка силовых и скоростно-силовых качеств. 6 

 Тема 2. 

  Гимнастика 

Содержание учебного материала 

Инструктаж   по   технике   безопасности.    Строевые   и   порядковые упражнения. Перестроения. 

Общеразвивающие и специальные упражнения. Упражнения на растягивание и расслабление. Развитие 

гибкости. Общеразвивающие упражнения со скакалкой. Оздоровительно-корректирующая (лечебная) 

гимнастика. Методы релаксации. 

Практические занятия 

 
8 

 
2, 3 

Самостоятельная работа обучающихся: Оздоровительно-корректирующая (лечебная) гимнастика. 

Методы релаксации. 

14 

 Тема 3. 

  Основы самообороны 

  (рукопашный бой) 

Содержание учебного материала 

Ознакомление с разновидностями рукопашного боя и их специфика. Спортивный рукопашный бой. 

Армейский рукопашный бой. Ударная техника: основы передвижения во время боя, ударная техника рук 

(элементы бокса), ударная техника ног (элементы кик-боксинга). Техника борьбы: методика захватов, 

бросковая техника, болевые приемы (элементы самбо). Тактика ведения боя с различными типами 

соперников. Работа в парах и группах.  

Практические занятия 

 
16 

 
2, 3 

Самостоятельная работа обучающихся: Тактика ведения рукопашного боя с различными типами 

соперников. Работа в парах и группах.  

10 

Всего аудиторных часов             32 

Самостоятельная работа             30 

Зачет  

                                                                                                                                                                                                                              ВСЕГО: 62  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия спортивного зала; 

Оборудование спортивного зала:  

- наличие спортивного инвентаря (волейбольные и футбольные мячи, 

скакалки); 

- наличие сетки и футбольных ворот; 

- комплект нормативной  документации; 

- комплект учебно-методической документации. 

 3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Нормативный материал: 

1. Конституция РФ 1993 г. 

2. Концепция модернизации российского образования на период до 2010 

года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 

декабря 2001г. №1756-Р). 

3. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» (1999 г.). 

4. Закона Российской Федерации "Об образовании"   от   10 июля 1992 г. 

N 3266-1. 

Основные источники:  

1. Алексеев, С. В. Спортивный менеджмент. Регулирование организации и 

проведения физкультурных и спортивных мероприятий [Электронный 

ресурс] : учебник / С. В. Алексеев; под ред. П. В. Крашенинникова. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2014. - 687 с.  

2. Здоровье и физическая культура студента: Учебное пособие / В.А. 

Бароненко, Л.А. Рапопорт. - 2-e изд., перераб. - М.: Альфа-М: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 336 с  

3. Муллер А.Б., Дядичкина Н.С., Богащенко Ю.А. Физическая культура. 

Учебник и практикум для СПО. – М.: Юрайт, 2015. – 424 с. 

Дополнительные источники: 

1. Алексеев, С. В. Спортивный менеджмент. Регулирование организации 

и проведения физкультурных и спортивных мероприятий 

[Электронный ресурс] : учебник / С. В. Алексеев; под ред. П. В. 

Крашенинникова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2014. - 687 с.  

2. Бодюков Е. В. Основы знаний по физической культуре студентов: курс 

лекций / Е. В. Бодюков, В. Н. Иванова; Алт. гос. техн. ун-т им. И. И. 

Ползунова. – Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2008. – 184 с.: ил. – ISBN 

3. Васильков А.А. Теория и методика физического воспитания: учебник / 

А. А. Васильков. — Ростов н/Д : Феникс, 2008. — 381 с. : ил. — 

(Высшее образование). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

  

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

Формы, методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций, 

обеспечивающих их умения. 

  
Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 2. Понимать и 

анализировать вопросы 

ценностно-мотивационной 

ориентации. 

 

- активность, 

инициативность в процессе 

освоения профессиональной 

деятельности; 

- своевременность сдачи 

заданий, нормативов и 

зачетов. 

-участие в различных 

состязаниях и 

соревнованиях. 

 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических  

занятиях. 

Зачеты. 

 

 

ОК 3. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

 

- активность, 

инициативность при 

выполнении заданий  

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических  

занятиях. 

Зачеты. 

 

ОК 6. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями в ходе 

обучения; 

- качественная работа в 

команде в результате 

спортивных мероприятий 

(спортивных игр, 

соревнований и пр.). 

 

 Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических  

занятиях. 

Зачеты 
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ОК 10. Адаптироваться к 

меняющимся условиям 

профессиональной 

деятельности. 

 

- соответствующая 

физическая подготовка; 

- участие в военных играх, 

сборах; 

- служба в армии. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических  

занятиях. 

Зачеты 

 

ОК 14. Организовывать 

свою жизнь в соответствии с 

социально значимыми 

представлениями о 

здоровом образе жизни, 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности, 

необходимый для 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

 

- качественная работа в 

команде в результате 

спортивных мероприятий 

- соответствующая 

физическая подготовка; 

 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических  

занятиях. 

Зачеты 
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Вопросы к зачету 

   

1. Значение физической культуры в улучшении здоровья. 

2. Определение понятия "Физическая культура". 

3. Цели и задачи физической культуры для студентов занимающихся в 

специальных медицинских группах. 

4. Средства лечебной физкультуры для студентов занимающихся в 

специальных медицинских группах. 

5. Виды утомления и его признаки при занятиях физическими 

упражнениями. 

6. Признаки переутомления при занятиях физической культурой. 

7. Техника безопасности на занятиях по физической культуре. 

8. Физические упражнения при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. 

9. Физические упражнения при заболеваниях дыхательной системы. 

10. Физические упражнения при заболеваниях опорно-двигательного 

аппарата. 

11. Физические упражнения для восстановления работоспособности. 

12. Самоконтроль физического состояния во время занятий физической 

культурой. 

13. Роль физической культуры в формировании здорового образа жизни 

студента. 

14. Упражнения, способствующие развитию гибкости. 

15. Комплекс упражнений утренней гимнастики. 

16. Методы релаксации. 

17. Первая медицинская помощь при травмах (вывихи, растяжения, 

ушибы). 

18. Профилактика травматизма на занятиях по физической культуре. 

19. Техника бега на короткие дистанции. 

20. Виды спортивных игр. Краткая характеристика одной из игр. 

21. Баскетбол. Техника игры в нападении. 

22. Волейбол. Техника игры в нападении. 

23. Футбол. Техника игры. 

24. Армейский рукопашный бой. 

25. Спортивный рукопашный бой. 

26. Строевые и порядковые упражнения. 
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