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Структура и содержание рабочей программы дисциплины 

 

Настоящая рабочая программа регламентирует изучение дисциплины 

«Физическая культура». 

Соответствующие учебные планы подготовки бакалавров, утверждѐнные 

ректором Религиозной организации – учреждения высшего профессионального 

религиозного образования Тобольской Православной Духовной семинарии 

Централизованной религиозной организации Тобольско-Тюменской Епархии 

Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) в соответствии с 

действующими ФГОС ВПО, предусматривают участие данной учебной 

дисциплины в формировании следующих общекультурных и 

профессиональных компетенций: 

способностью выстраивать и реализовывать перспективные линии 

интеллектуального, культурного, нравственного, физического и 

профессионального саморазвития и самосовершенствования (ОК-1); 

владением средствами самостоятельного, методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, 

готовностью к достижению должного уровня физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-6); 

  

1. Цели и задачи дисциплины:   

  

Целью физического воспитания является подготовка здоровых, 

всесторонне развитых специалистов , способных к преодолению трудностей, 

готовых к службе в Вооружённых Силах РФ и здоровым семейным 

отношениям. 

Физическое воспитание предусматривает решение следующих основных 

задач: 

- воспитание у студентов высоких моральных, волевых, 

психофизиологических и физических качеств, подготовка их к 

служению людям и здоровой семейной жизни. 

- выработка у студентов осмысленной потребности в физической 

культуре, воспитание у них активной жизненной позиции и готовности 

приложить свои силы на благо общества; 

- приобретения студентами необходимых знаний по организации 

спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы в 

предстоящей  деятельности на приходах епархии; 

- привитие навыков здорового образа жизни, отказа от вредных 

привычек 
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- приобретение студентами в процессе навыков профессионально-

прикладной физической подготовки с учётом особенностей будущей 

трудовой деятельности; 

- совершенствование спортивного мастерства наиболее подготовленной 

категории студентов. 

 

Формы физического воспитания 

 

Физическое воспитание проводится на протяжении всего учебного 

процесса независимо от наличия материальной базы, учебно-методических 

пособий, климатических условий и состояния погоды. 

Преподавателям физического воспитания с согласования предметно-

цикловой комиссии разрешается самостоятельно определять формы проведения 

учебных занятий, средства и методы обучения и воспитания студентов, 

использовать экспериментальные методики преподавания, при этом они 

обязаны обеспечить высокую эффективность педагогического процесса, не 

допускать фактов нарушения мер безопасности. 

Преподаватель обязан заранее подготовить место проведения занятий. 

Занятия по физическому воспитанию осуществляются в следующих 

формах: 

- учебные занятия 2 часов в неделю проводятся спаренными часами один 

раз в неделю. 

- физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия: работа 

спортивных секций, участие в соревнованиях, организация 

оздоровительно-спортивных лагерей, массовые выезды на природу с 

организацией подвижных игр, самостоятельные занятия студентов, 

мероприятия, присущие национальным традициям и т. д., проводятся 

согласно плана спортивно-массовых мероприятий. 

 

Общие требования, предъявляемые к учащимся 

 

- систематически посещать занятия; 

- выполнять контрольные упражнения и нормативы, предусмотренные 

программой, а также домашние задания в установленные сроки; 

- соблюдать рациональный режим учебы, отдыха и питания; 

- самостоятельно заниматься физическими упражнениями, используя 

рекомендации преподавателей; 

- активно участвовать в массовых физкультурных и спортивных 

мероприятиях, проводимых в учебном заведении; 

- иметь собственную спортивную обувь и одежду; 



5 

 

- соблюдать требования личной и общественной гигиены; 

- бережно относится к спортивному инвентарю и оборудованию; 

- проходить медицинское обследование в установленные сроки, 

осуществлять самоконтроль за состоянием своего здоровья и 

физического развития. 

2. Требования к уровню освоения дисциплины  

-  

- В результате изучения дисциплины студенты должны знать: 

- -сущность понятий "Физическая культура личности" (ее 

содержание, структура, критерии и уровни проявления); "Здоровый 

образ жизни" (его составляющие и мотивация), а также их влияние 

на общую и профессиональную жизнедеятельность; 

- социально-биологические и педагогические основы физического 

воспитания и самовоспитания; 

-роль оптимальной двигательной активности в повышении 

функциональных и двигательных возможностей (тренированности) 

организма человека, работоспособности, в укреплении и 

поддержании здоровья; 

-методику самостоятельного использования средств физической 

культуры и спорта для рекреации в процессе учебной и 

профессиональной деятельности 

-особенности воздействия на организм условий и характера 

различных видов профессионального труда по избранной 

специальности, динамику утомления для направленного 

использования средств физической культуры и спорта в целях 

профилактики и восстановления работоспособности, повышения 

адаптационных резервов 

- В результате изучения дисциплины студенты должны уметь: 

- -самостоятельно методически правильно использовать средства и 

методы методы физического воспитания и самовоспитания для 

повышения адаптационных резервов организма, укрепления 

здоровья, коррекции физического развития и телосложения; 

-использовать систематические занятия физическими 

упражнениями, различными видами спорта для формирования и 

развития психических качеств и свойств личности, необходимых в 

социально-культурной и профессиональной деятельности 

(нравственно-волевых, коммуникативных, организаторских, 

лидерских, уверенности в своих силах, самодисциплины, 

гражданственности, патриотизма и др.). 
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-методически обоснованно применять физические упражнения и 

другие средства для обеспечения требуемого уровня 

профессиональной работоспособности и предупреждения 

профессиональных заболеваний и травматизма. 

Планирование и учет работы по физическому воспитанию 

 

Исходными документами планирования учебной работы по физическому 

воспитанию является: учебный план (по каждой специальности) и общий 

график учебного процесса. 

На основании учебных планов и общего графика учебного процесса 

руководитель физвоспитания разрабатывает свой график учебного процесса по 

физическому воспитанию, в котором должен быть отражен объем часов, 

запланированный на изучение каждого раздела учебной программы. 

График учебного процесса по физвоспитанию является в свою очередь 

отправным документом для преподавателей при составлении календарно-

тематических планов на каждый семестр. 

Документом учета результатов работы по физвоспитанию является общий 

групповой журнал, в котором отражаются текущие и итоговые показатели 

успеваемости студентов. 

 

Учебная работа 

 

Учебная работа строится на основании учебного плана и в соответствии с 

указаниями и рекомендациями соответствующих министерств и ведомств по 

организации учебного процесса по физическому воспитанию для высщей 

школы. 

Учебные занятия из расчёта 2 часа в неделю являются основной формой 

физического воспитания, они являются обязательными и вводятся независимо 

от недельной нагрузки, полученной при разработке плана по конкретной 

специальности. 

По усмотрению администрации  на физическое воспитание может быть 

выделено 1-2 факультативных часа в неделю, которые включаются в 

расписание занятий по темам, предложенным предметно-цикловой комиссией. 

Занятия по физическому воспитанию проводятся согласно расписанию. 

Отсутствие материальной базы не является основанием для отмены занятий, 

значительная часть которых должна проводиться на свежем воздухе или на 

арендуемых спортивных объектах. 

При проведении учебных занятий по физическому воспитанию учебная 

группа может делиться на подгруппы, численностью не менее 8 человек. 
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Исходя из специфики учебного заведения, учебные занятия могут 

проводиться и с отдельными студентами (индивидуальные занятия). 

 

Педагогический контроль и оценка успеваемости 

 

Контроль и оценка по физическому воспитанию должны стимулировать 

студентов к выработке у них подлинной физической культуры. 

В начале учебного года студенты проходят тестирование по физической 

подготовленности. 

В дальнейшем их занятия физкультурой и спортом должны обеспечивать 

успехи, рост и развитие физических данных, что и составляет основу их оценки 

по физическому воспитанию. 

Предметно-цикловая комиссия разрабатывает зачётные нормативы для 

каждого курса обучения согласно рабочего плана по каждому разделу 

программы, куда включается: лёгкая атлетика, спортивная гимнастика, 

спортивные игры. 

Для наблюдения и контроля за динамикой и физической 

подготовленностью студентов рекомендуется проводить на всех курсах 

обучения в начале и в конце года экспресс тесты, позволяющие эффективно 

оценивать уровень развития основных физических качеств. 

Оценка успеваемости по предмету физическое воспитание выводится по 

данным текущего года и специальной проверки знаний, умений и навыков. При 

выставлении оценки преподавателем принимается во внимание степень 

усвоения теоретических знаний и результаты выполнения контрольных 

нормативов и упражнений, предусмотренных предметно-цикловой комиссией. 

К выполнению контрольных упражнений и нормативов допускаются 

студенты, регулярно посещающие учебные занятия и получившие 

необходимую подготовку. Контрольные упражнения и нормативы 

выполняются, как правило, в условиях соревнований. Оценка успеваемости 

студентов отнесённых к подготовительной медицинской группе, проводится на 

общих основаниях, за исключением тех упражнений, которые им 

противопоказаны. 

Студенты, отнесённые к специальной медицинской группе, выполняют 

контрольные требования, разработанные предметной комиссией физического 

воспитания по согласованию с врачом с учётом показаний, противопоказаний и 

функциональных возможностей. 

За выполнение этих требований студенту выставляется «зачёт» в книжку 

успеваемости, в конце каждого семестра. 
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3. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:   

а) общекультурные: ОК 1, ОК 6. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет __12___ зачетных единиц.  

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

Аудиторные занятия (всего)  1 2 3 4 5 6 

В том числе:        

        

Практические занятия (ПЗ) 432 22 22 22 22 22 22 

Вид промежуточной аттестации (зачет)  2 2 2 2 2 2 

Общая трудоемкость                                        

час.  

зач. ед. 

       

       

 

4. Модули и модульные единицы дисциплины  

 

4.1. Трудоемкость модулей и модульных единиц дисциплины  

  

№  

п/п  

 

Наименование   

модулей и модульных   

единиц дисциплины  

Практ. зан.  

 

Всего  

часов на  

модуль. 

 

1. 

 

  

 Спортивные игры 

 

  

12x6=72 

1.1   Футбол. 7  

1.2  Волейбол. 7  

1.3  Баскетбол. 6  

1.4 Подвижные игры. 8  

1.5 Настольный теннис. 7  

 

2. 

 

  

 Гимнастика.              

 

  

4x6=24 

2.1  Упражнения с набивными мячами. 3  

2.2. Упражнения с 

отягощениями(гантели, гири, 

штанга). 

Занятия на тренажерах. 

5  
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2.3 Лечебная физкультура 3  

2.4 Общеукрепляющая гимнастика с 

использованием спортивного 

инвентаря.  

3  

 

3 

 

Легкая атлетика. 

 

  

6x6=36  

3.1 Спринтерский бег. 6  

3.2 Прыжки в длину 6  

3.3 Бросок набивного мяча. 6  

3.4 Кросс. 6  

3.5 Челночный бег. 6  

3.6  Эстафетный бег. 6  

 

4.2  Содержание модулей дисциплины  

 

№ 

п/п 

 

Содержание модулей и модульных   

единиц дисциплины 
Трудоемкость 

(час) 

1.1        

 

Комбинации элементов техники передвижений, 

варианты ударов по мячу ногой и головой, варианты 

остановок мяча ногой, грудью, варианты ведения 

мяча без сопротивления и с сопротивлением 

защитника. Индивидуальные, групповые и 

командные тактические действия в нападении и 

защите. Ведение мяча, отработка техники паса, 

удары по воротам. Игра по упрощенным правилам на 

площадках разных размеров. Игра по правилам. 

14 

1.2.      

 

Варианты техники приема и передач мяча. Варианты 

подач мяча. Удары через сетку. Блокировка 

нападающих ударов, страховка. Тактические 

действия в нападении и защите. 

Игры по упрощённым правилам. Игры по правилам. 

14 

1.3.      Варианты ловли и передач мяча без сопротивления и 12 
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 с сопротивлением защитника. Ведение мяча. 

Действия против игрока без мяча и с 

мячом(вырывание, выбивание, перехват, 

накрывание). Броски по кольцу с разных точек. Игра 

по правилам. 

 

 

1.4 Игры с перемещением, передачами и ловлей мяча. 

Эстафета-змейка, «25 передач», «борьба за мяч», 

«зоркий глаз», «вперед-назад», «передачи по 

вызову». Игры на развитие координации движений: 

«пила и молоток». Игры на развитие ориентации в 

пространстве: «точный поворот», «сумей потроить». 

 

16 

1.5 Передвижения, удары и подачи слева и справа, 

удары прямые и с вращением, одиночная игра, игры 

1x1 и  2x2. 

14 

2.0 Гимнастика 24 

2.1 Перебрасывание мяча друг другу, стоя в парах, стоя 

в круге. Броски мяча на дальность, передача мяча по 

цепи, повороты и наклоны туловища с мячом в 

руках. 

 

3 

2.2 Ходьба на месте с гантелями в руках, повороты и 

наклоны туловища с гантелями, отведения и 

приведения рук с гантелями, подъем гирь, жим стоя, 

жим штанги из положения лежа, работа на 

тренажерах( тренировка брюшного пресса, 

тренировка мышц спины, мышц-сгибателей, мышц-

разгибателей, мышц ног и др). 

 

5 

2.3 Общеукрепляющий гигиенический комплекс 

упражнений – «гимнастика Мюллера», 

гигиеническая глазная гимнастика для глаз по 

Бейтсу, гимнастика для мышц спины по Дикулю, 

точечный массаж лица. 

 

 

 

 

3 
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2.4 

 

Занятия на турнике и брусьях: Подтягивание на 

количество раз, подъем прямых ног, вис прямым 

углом, подъем переворотом, отжимание на брусьях. 

Прыжки со скакалкой на время (1 мин.), на 

количество прыжков, бег через скакалку, групповые 

прыжки через веревку, вращение обруча на талии - 5 

мин., прыжки с мячом, зажатым ногами. Прыжок 

через козла в длину ноги врозь (козел в ширину), 

прыжок согнув ноги (козел в длину), прыжок боком 

(козел в ширину) 

 

 

 

3 

3.0 

 

Легкая атлетика 

 
8 

3.1-

6 

Высокий и низкий старт до 40 метров. Бег на 

результат на 100 метров, на 3000 метров. 

Бег в равномерном и переменном темпе 20 минут. 

Кросс. Эстафеты, старты из различных и.п., бег с 

ускорением, с изменением темпа и ритма шагов.  

6,6,6,6,6,6. 

 ИТОГО    
328 

 

5. Уровни освоения компетенции при изучении дисциплины. 

 

Уровни  

Сформирован  

ности  

компетенций ок6, 

ок1. 

Структура   

компетенции 

Средства и 

технологии  

оценивания 

компетенции  

Допороговый   

уровень   

 

Знать: иметь общие 

представления об анатомии и 

физиологии организма 

человека. Иметь 

представления о здоровом 

образе жизни.  

Уметь: организовать режим 

труда и отдыха, выполнять 

гигиеническую гимнастику, 

опрос, лабораторно-

инструментальное 

тестирование, 

проведение 

дифференцированных 

зачетов. 
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играть в спортивные игры из 

курса средней школы. 

  

 

Пороговый   

уровень   

 

Знать:  

 основы общей физической 

подготовки, Уметь: 

 выполнять физические 

нормативы, принимать участие 

в спортивных состязаниях. 

 

Владеть: методами 

самодиагностики физического 

состояния 

 

лабораторно-

инструментальное 

тестирование, 

проведение 

дифференцированных 

зачетов. 

Повышенный  

уровень   

 

Знать:  понимать роль 

физической культуры в 

развитии человека 

Уметь:  организовать 

спортивные занятия в группе, 

выбирать системы физических 

упражнений. 

Владеть: системой 

практических умений и 

навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление 

здоровья.   

 

лабораторно-

инструментальное 

тестирование, 

проведение зачетов. 

 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение   

дисциплины  

 

Основная литература: 

1. Евсеев Ю. Физическая культура: учеб. Пособие. – 6-е изд. – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2011. 

2. Евсеев Ю. Физическое воспитание: учеб. Пособие. – Ростов-на Дону: 

Феникс, 2010. 
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3. Юречко О.В. Методико-практические занятия по дисциплине «Физическая 

культура» в вузе [Текст] : Учеб. пособие / О.В. Юречко, Е.В. Токарь. - Изд-во 

Амур. гос. ун-та, 2008. -176 c. 

4. Лейфа, А.В. Физическая культура в профессиональной деятельности 

специалиста по социальной работе: учеб. пособие / А. В. Лейфа. - 

Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та,2006. - 67 с. 

5. Сизоненко К.Н. Утренняя гигиеническая гимнастика для студента: Учеб. -

метод. 

Дополнительная литература: 

1. Лечебная физическая культура: учеб.: доп. Мин. обр. РФ / ред. С. Н. Попов. - 

М.: Академия, 2005. - 416 с. 

2. Хозяинов Г.И. Акмеология физической культуры и спорта: учеб. пособие: 

рек. УМО / 

3. Г.И. Хозяинов, Н.В. Кузьмина, Л.Е. Варфоломеева. – М.: Академия, 2005. - 

205 с. 

4 . Кожин А.А. Здоровый человек и его окружение: учеб.: рек. Мин. обр. РФ 

(А.А. Кожин, В.Р. Кучма, О.В.Сивочалова. – М.: Академия, 2006. – 399 с. 

5. Физическая реабилитация: учеб.: рек. УМО / под ред. С. Н. Попова. - Ростов 

н/Д:Феникс, 2005. - 604 с. 

 


