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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 19.02.07 Технология молока и молочных продуктов. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

охотоведов. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Дисциплина «Физическая культура» относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому учебному циклу дисциплин. Индекс дисциплины по учебному 

плану – ОГСЭ.04. 

 

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

учебной дисциплины 

Целью и задачами дисциплины являются: воспитание у студентов высоких 

моральных, волевых и физических качеств; сохранение и укрепление здоровья студентов, 

содействие правильному формированию и всестороннему развитию организма, 

поддержание высокой работоспособности на протяжении всего периода обучения; 

профессионально- прикладная физическая подготовка студентов, с учетом особенностей 

будущей трудовой деятельности; приобретение студентами необходимых знаний по 

основам теории, методики организации физического воспитания и спортивной 

тренировки, подготовка студентов к работе в качестве инструкторов и судей по спорту; 

воспитание у студентов постоянного интереса и привычки к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом; совершенствование спортивного мастерства студентов. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 336 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 168 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 168 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Требования к личностным результатам освоения учебной дисциплины, 

включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, антикоррупционное мировоззрение, правосознание, 

экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном 

социуме: 

  готовность к служению Отечеству, его защите; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 
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 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

 

Требования к метапредметным результатам освоения учебной дисциплины, 

включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их 

использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в 

планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и 

социальной деятельности: 

  умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

 

Требования к предметным результатам освоения учебной дисциплины, 

включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, 

специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового 

знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приёмами. Предметные результаты освоения базового курса учебной дисциплины должны 

отражать: 

  умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том 

числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

 владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и производственной деятельностью; 

 владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

 владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

 владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 336 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 168 

В том числе  

лекции - 

Самостоятельная работа обучающегося 168 

Итоговая аттестация в форме зачета 

 

3.2. Тематический план учебной дисциплины 

Наименование разделов 

учебной дисциплины и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая 

работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел Организация собственной деятельности, принятие решений в стандартных и 

нестандартных ситуациях. Работа в коллективе и команде. 

Тема 1.1.  

Роль физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека. 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
84 - 

Тема 1.2.  

Основы здорового образа 

жизни. 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
84 - 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Материально-техническому обеспечение дисциплины 

Согласно основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования для проведения занятий по физической культуре и 

спорту, соревнований и других оздоровительных мероприятий академия располагает 

спортивными залами, оснащенными инвентарем и оборудованием для различных видов 

спорта.  

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ 

Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья реализация дисциплины может осуществляться в адаптированном виде, исходя 

из индивидуальных психофизических особенностей и по личному заявлению 

обучающегося, в части создания специальных условий. 

В специальные условия могут входить: предоставление отдельной аудитории, 

необходимых технических средств, присутствие ассистента, оказывающего необходимую 

техническую помощь, выбор формы предоставления инструкции по порядку проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации, использование специальных 

технических средств, предоставление перерыва для приема пищи, лекарств и др. 
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Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация 

консультаций с использованием электронной почты. 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются 

в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

а) основная литература  

 

1. Физиологические основы здоровья [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. П. 

Абаскалова [и др.] ; отв. ред. Р. И. Айзман. - 2-е изд., перераб. и доп. - Электрон.дан. - 

Москва : ИНФРА-М, 2020. - 351 с. - (Среднее профессиональное образование). -   

Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=1044220 

2. Здоровье и физическая культура студента Бароненко, В. А. [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В. А. Бароненко, Л. А. Рапопорт. - 2-е изд., перераб. - Электрон.дан. - 

Москва : Альфа-М : ИНФРА-М, 2018. - 336 с. - (Среднее профессиональное образование). 

- Внешняя ссылка: http://znanium.com/catalog/document?id=372244 

3. Лечебная физическая культура при терапевтических заболеваниях [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Т. В. Карасева, А. С. Махов, А. И. Замогильнов, С. Ю. 

Толстова. - Электрон.дан. - Москва : ИНФРА-М, 2021. - 158 с. - (Среднее 

профессиональное образование). - Внешняя ссылка: 

http://znanium.com/catalog/document?id=377159 

4. Лечебная физическая культура при травмах Карасева Т.В. [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Т. В. Карасева, А. В. Махов, А. И. Замогильнов, С. Ю. Толстова ; под 

общ. ред. Т. В. Карасевой. - Электрон.дан. - Москва : ИНФРА-М, 2021. - 140 с. - (Среднее 

профессиональное образование). - Внешняя ссылка: 

http://znanium.com/catalog/document?id=376212 

5. Лечебная физическая культура при заболеваниях нервной системы Карасева Т.В. 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. В. Карасева, А. С. Махов, С. Ю. Толстова. - 

Электрон.дан. - Москва : ИНФРА-М, 2021. - 164 с. - (Среднее профессиональное 

образование). -   Внешняя ссылка: http://znanium.com/catalog/document?id=377101 

6. Физическая культура Бишаева А.А. [Электронный ресурс] : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / А. А. Бишаева. - 5-е изд., стереотип. - Электрон. 

дан. - М. : Академия, 2018. - 320 с. - (Профессиональное образование). - Внешняя ссылка: 

http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/366974/ 

7. Физическая культура (теоретический раздел) : учебное пособие / составитель Н. М. 

Малаев. — Брянск : Брянский ГАУ, 2017. — 91 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — Внешняя ссылка: https://e.lanbook.com/book/133024 -  

8. Физическая культура и спорт: организация самостоятельной работы студентов : 

учебно-методическое пособие / составитель А. И. Коробченко. — Иркутск : ИрГУПС, 
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2018. — 96 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

Внешняя ссылка: https://e.lanbook.com/book/117581 

 

б) дополнительная литература  

1.Матвеев, Лев Павлович. Общая теория спорта и ее прикладные аспекты [Электронный 

ресурс] : учебник / Л. П. Матвеев. - Электрон.дан. - Москва : Спорт, 2019. - 344 с. - 

(Олимпийское образование). -  Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=1065598 

2. Филиппова, Юлия Семеновна. Физическая культура [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Ю. С. Филиппова. - Электрон.дан. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 

201 с. - (Высшее образование - Бакалавриат). -   

Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=993540 

3. Казантинова, Галина Михайловна. Оздоровительные комплексы физических 

упражнений при заболеваниях внутренних органов и обмена веществ [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Г. М. Казантинова, Т. А. Чарова. - Электрон.дан. - Волгоград 

: ФГБОУ ВПО Волгоградский государственный аграрный университет, 2018. - 212 с. -  

Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=1041860К.Ю. Романов, Е.С. Ванда, 

И.Ю.Киминская. Оздоровительная физическая культура молодежи: актуальные 

проблемы и перспективы – Минск: 2015. 

4. Реабилитация здоровья студентов средствами физической культуры: Учебное 

пособие. Волков В.Ю., Волкова Л.М. – СПбГТУ. СПб, 2005. 

5. Волейбол: теория и практика. Учебное пособие.  Рыцарев В.В. – Изд. «Спорт», 

2015. 446 стр. 

6. Теория и методика оздоровительной физической культуры: учебное пособие. 

Третьякова Н.В., Андрюхина Т.В., Кетриш Е.В. – Изд. «Спорт», 2016, 280 стр. 

7. Ильинич В.И. Студенческий спорт и жизнь: Учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений. – М.: АО»Аспект Пресс», 1995 

8. Самостоятельные занятия физическими упражнениями: Учебно-методическое 

пособие. Лутченко Н.Г., Щеголев В.А., Волков В.Ю., и др.: - СПб СПбГТУ,1999. 

9. Родиченко В.С. и др. Олимпийский учебник студента: Пособие для формирования 

системы олимпийского образования в нефизкультурных высших учебных заведениях – 

5-е изд., перераб. и доп. – М.: Советский спорт,2009. 

10. Физическая культура: Печатная версия   учебника / В.Ю. Волков, Л.М. Волкова: 

2-ое изд. испр. и доп. – СПб.: Изд-во Политехн. Ун-та. 2009. 

11. Психология здоровья: Учебник для вузов / Под ред. Г.С. Никифорова. – М.: 

СПб…: «Питер», 2006. 

12. Физическая культура и здоровье: Учебник / Под ред. В.В. Понаморевой. – М.: 

ГОУ ВУНМЦ, 2001. 

13. Физическая культура. Учебное пособие для студентов технических факультетов / 

Я.Н. Гулько, С.Н. Зуев и др. – М.: 2000. 

14. Физическая культура (курс лекций): Учебное пособие. Под общ. ред. Л.М. 

Волковой, П.В. Половникова. – СПб…:СПбГТУ, 1998. 

 

4.3. Перечень информационных технологий, используемых в обучении, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 
В качестве программного обеспечения используются программы: операционные 

системы Microsoft Windows 10, Microsoft Windows Professional 8 Pro, Microsoft Windows 

Professional/ Starter, Microsoft Windows XP, офисные пакеты Microsoft Office Professional 

Plus 2003/2007/2010, Microsoft Office Standart 2013, Антивирус Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса. 

Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ ВО Вологодская 

ГМХА. 

 

https://e.lanbook.com/book/117581
http://znanium.com/go.php?id=1065598
http://znanium.com/go.php?id=993540
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Информационные справочные системы 

– Единое окно доступа к образовательным ресурсам – режим доступа:  

http://window.edu.ru/ 

– ИПС «КонсультантПлюс» – режим доступа:  http://www.consultant.ru/ 

– Интерфакс  - Центр раскрытия корпоративной информации (сервер раскрытия 

информации) – режим доступа:  https://www.e-disclosure.ru/ 

– Информационно-правовой портал ГАРАНТ.RU – режим доступа: 

http://www.garant.ru/ 

– Автоматизированная справочная система «Сельхозтехника» (web-версия) - режим 

доступ: http://gtnexam.ru/ 

 

Профессиональные базы данных 

– Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – режим доступа: 

http://elibrary.ru 

– Наукометрическая база данных Scopus: база данных рефератов и цитирования – 

режим доступа: https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

– Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики – режим 

доступа: https://rosstat.gov.ru/ (Открытый доступ) 

– Российская Академия Наук, открытый доступ к научным журналам – режим 

доступа: http://www.ras.ru (Открытый доступ) 

– Официальный сайт Министерства сельского хозяйства Российской Федерации – 

режим доступа: http://mcx.ru/ (Открытый доступ) 

 
Электронные библиотечные системы: 

o Электронный библиотечный каталог Web ИРБИС – режим доступа: 

https://molochnoe.ru/cgi-

bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBNAM=STATIC&I21DBN=STATIC 

o ЭБС ЛАНЬ – режим доступа: https://e.lanbook.com/ 

o ЭБС Znanium.com – режим доступа: https://new.znanium.com/ 

o ЭБС ЮРАЙТ – режим доступа: https://urait.ru/ 

o ЭБС POLPRED.COM: http://www.polpred.com/ 

o Электронная библиотека издательского центра «Академия»: 

https://www.academia-moscow.ru/elibrary/ (коллекция СПО) 

o ЭБС ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА – режим доступа: https://molochnoe.ru/ebs/ 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения тестирования. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 
результатов 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов 
обучения  

Умеет использовать 
физкультурно-
оздоровительную 
деятельность для 
укрепления здоровья, 
достижения жизненных 
и профессиональных 

- умение использовать разнообразные 
формы и виды физкультурной 
деятельности для организации 
здорового образа жизни, активного 
отдыха и досуга, в том числе в 
подготовке к выполнению нормативов 
Всероссийского физкультурно-

Наблюдение и оценка 
на лекционных 
занятиях и при 
выполнении 
самостоятельной 
работы. Выполнение 
контрольных тестов 

https://molochnoe.ru/ebs/
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целей спортивного комплекса "Готов к труду 
и обороне" (ГТО); 
- владение современными технологиями 
укрепления и сохранения здоровья, 
поддержания работоспособности, 
профилактики предупреждения 
заболеваний, связанных с учебной и 
производственной деятельностью; 

Знает о роли 
физической культуры в 
общекультурном, 
профессиональном и 
социальном развитии 
человека  

- владение основными способами 
самоконтроля индивидуальных 
показателей здоровья, умственной и 
физической работоспособности, 
физического развития и физических 
качеств; 
- владение физическими упражнениями 
разной функциональной 
направленности, использование их в 
режиме учебной и производственной 
деятельности с целью профилактики 
переутомления и сохранения высокой 
работоспособности; 

Наблюдение и оценка 
на лекционных 
занятиях и при 
выполнении 
самостоятельной 
работы. Выполнение 
контрольных тестов 

Знает основы 
здорового образа 
жизни 

- владение техническими приемами и 
двигательными действиями базовых 
видов спорта, активное применение их в 
игровой и соревновательной 
деятельности; 

Наблюдение и оценка 
на лекционных 
занятиях и при 
выполнении 
самостоятельной 
работы. Выполнение 
контрольных тестов 

 
Основные показатели оценки для лиц с ОВЗ 

 

а) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

- сформированность приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе 

формирования трудовых действий; 

- сформированность представлений о современных бытовых тифлотехнических средствах, 

приборах и их применении в повседневной жизни; 

б) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- овладение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 

с учебной и производственной деятельностью с учетом двигательных, речедвигательных и 

сенсорных нарушений; 

- овладение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств; 

- овладение доступными физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с 

целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

- овладение доступными техническими приемами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 
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