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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Область применения  
 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины БД.09 Физическая 
культура предназначена для изучения дисциплины в профессиональных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 
пределах освоения основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) 
среднего профессионального образования (СПО) на базе основного общего образования при 
подготовке специалистов среднего звена по специальности 36.02.01 Ветеринария. 

Рабочая программа учебной дисциплины БД.09 Физическая культура составлена в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.05.2012 г. N 413 (ред. от 29.06.2017), с федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 
36.02.01 Ветеринария, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 12.05.2014 N 504 (ред. от 09.04.2015), и с учетом примерной 
основной образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 
июня 2016 г. № 2/16-з). 

 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена 

 

Учебная дисциплина БД.09 Физическая культура относится к дисциплинам предметной 
области «Физическая культура, экологи и основы безопасности жизнедеятельности» ФГОС 
СОО (п. 9.7) – базовый уровень – и к базовым дисциплинам общеобразовательной подготовки 
в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования при подготовке 
специалистов среднего звена по 36.02.01 Ветеринария. 

 

1.3 Цель и задачи дисциплины  
 

Цель программы – освоение обучающимися содержания учебной дисциплины 
«Физическая культура» и достижение результатов ее изучения в соответствии с требованиями 
ФГОС среднего общего образования.  

Содержание программы направлено на решение следующих задач: 
- формировать навыки здорового и безопасного образа жизни; 
- обеспечить овладение современными технологиями укрепления и сохранения 

здоровья; 
- обеспечить овладение методами профилактики предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и производственной деятельностью; 
- формировать умение использовать физические упражнения разной 

функциональной направленности в режиме учебной и производственной деятельности для 
профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

- научить использовать технические приемы и двигательные действия базовых 
видов спорта в игровой и соревновательной деятельности. 

  



 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Содержание учебной дисциплины БД.09 Физическая культура направлено на развитие 
универсальных учебных действий, формирование личностных, метапредметных и 
предметных результатов ФГОС СОО, а также общих компетенций ФГОС СПО по 
специальности 36.02.01 Ветеринария. 

 
2.1 Общие компетенции выпускника СПО  
 
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 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 

2.2 Корреляция личностных и метапредметных результатов освоения основной 
образовательной программы СОО с компетенциями ФГОС СПО  

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины в 
соответствии с ФГОС СОО 

Общие компетенции 
ФГОС СПО 

Личностные: 

Л 1 – российскую гражданскую идентичность, патриотизм, 
уважение к своему народу, чувство ответственности перед 
Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России, уважение 
государственных символов (герб, флаг, гимн); 

ОК 3, ОК 6 

Л 2 – готовность к служению Отечеству, его защите ОК 6, ОК 8 

Л 3 – сформированность основ саморазвития и самовоспитания 
в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 
гражданского общества; готовность и способность к 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 

ОК 3, ОК 4, ОК 6 

Л 4 – толерантное сознание и поведение в поликультурном 
мире, готовность и способность вести диалог с другими 
людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 
цели и сотрудничать для их достижения, способность 
противостоять идеологии экстремизма, национализма, 
ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 
расовым, национальным признакам и другим негативным 
явлениям 

ОК 3, ОК 4, ОК 6 

Л 5 − навыки сотрудничества со сверстниками, детьми 
младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности; 

ОК 4, ОК 6 

 

 

 

Л 6 – эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, 
научного и технического творчества, спорта 

ОК 6 

Л 7 – принятие и реализация ценностей здорового и 
безопасного образа жизни, потребности в физическом 
самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

ОК 8 



деятельностью, непринятие вредных привычек: курения, 
употребление алкоголя, наркотиков 

Л 8 – бережное, ответственное и компетентное отношение к 
физическому и психологическому здоровью, как собственному, 
так и других людей, умение оказывать первую помощь 

ОК 6, ОК 8 

Метапредметные: 
М 1 − 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; 

ОК 3, ОК 4 

М 2 – умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 
процессе совместной деятельности, учитывать позиции других 
участников деятельности, эффективно разрешать конфликты 

ОК 3, ОК 4 

М 3 − владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, навыками 
разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических 
задач, применению различных методов познания; 

ОК 3 

М 4 – умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 
определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 
нравственных ценностей 

ОК 3, ОК 6 

 

2.3 Корреляция предметных результатов освоения основной образовательной 
программы СОО с компетенциями ФГОС СПО  

Предметные результаты 

 

Номера 
разделов, тем 

Общие 
компетенции 
ФГОС СПО  

П 1 − 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);  

Раздел 2 ОК 8 

П 2 − владение современными технологиями 
укрепления и сохранения здоровья, поддержания 
работоспособности, профилактики 
предупреждения заболеваний, связанных с 
учебной и производственной деятельностью; 

Разделы 1, 2 ОК 8 

П 3 − владение основными способами 
самоконтроля индивидуальных показателей 
здоровья, умственной и физической 
работоспособности, физического развития и 
физических качеств 

Раздел 1 ОК 3, ОК 4, ОК 6 

П 4 владение физическими упражнениями разной 
функциональной направленности, использование 
их в режиме учебной и производственной 
деятельности с целью профилактики 
переутомления и сохранения высокой 
работоспособности;  

Раздел 2 ОК 3, ОК 8 

 



П 5 − владение техническими приемами и 
двигательными действиями базовых видов спорта, 
активное применение их в игровой и 
соревновательной деятельности. 

Темы 2.1, 2.4, 

2,6, 2.8 

ОК 3, ОК 8 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Наименование разделов и тем программы 

Макс. 
нагрузка  
студента 

(час) 

Обязательная учебная нагрузка (час) 

Всего 

в том числе  
Теорет. 
занятия 

ЛЗ 
ПЗ 

 

Раздел 1. Теоретическая часть. 

Введение  

4 4 4 
  

ИТОГО по разделу 1 4 4 4   

Раздел 2. Практическая часть 112 112   112 

Тема 2.1 Легкая атлетика 24 24   10 

Тема 2.2 Ритмическая гимнастика 
(девушки) 

18 18  
 

8 

Тема 2.3 Гимнастика 10 10   10 

Тема 2.4 Баскетбол 20 20   20 

Тема 2.5Лыжная подготовка 14 14   14 

Тема 2.6 Волейбол 26 26   26 

ИТОГО по разделу 2 112 112 - - 112 

ВСЕГО 116 116 4 - 112 

 

 4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1 Содержание учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Теоретическая часть  
Планируемые результаты: П2, П3 ОК 3, ОК 4, ОК 6, ОК 8 

 

Тема 1.1. Физическая культура и спорт как социальные явления культуры 

 

Физическая культура личности человека, физическое развитие, физическое 
воспитание, физическая подготовка и подготовленность, самовоспитание. Сущность и 
ценности физической культуры. Влияние занятий физическими упражнениями на достижение 
человеком жизненного успеха.  

 

Тема 1.2 Социально-биологические основы физической культуры 

 

Характеристика изменений, происходящих в организме человека под воздействием 
выполнения физических упражнений, в процессе регулярных занятий. Эффекты физических 
упражнений. Нагрузка и отдых в процессе выполнения упражнений. Характеристика 
некоторых состояний организма: разминка, врабатывание, утомление, восстановление. 
Влияние занятий физическими упражнениями на функциональные возможности человека, 
умственную и физическую работоспособность, адаптационные возможности человека. 

Основы здорового образа и стиля жизни. 
Здоровье человека как ценность и как фактор достижения жизненного успеха. 

Совокупность факторов, определяющих состояние здоровья. Роль регулярных занятий 
физическими упражнениями в формировании и поддержке здоровья. Компоненты здорового 



образа жизни. Роль и место физической культуры и спорта в формировании здорового образа 
и стиля жизни.  

Двигательная активность человека, её влияние на основные органы и системы 
организма. Норма двигательной активности, гиподинамия и гипокинезия. Оценка 
двигательной активности человека и формирование оптимальной двигательной активности в 
зависимости от образа жизни человека. Формы занятий физическими упражнениями в режиме 
дня  и их влияние на здоровье. Коррекция индивидуальных нарушений здоровья, в том числе, 
возникающих в процессе профессиональной деятельности, средствами физического 
воспитания. Пропорции тела, коррекция массы тела средствами физического воспитания. 

 

Раздел 2. Практическая часть 

Тема 2.1 Лёгкая атлетика 

Планируемые результаты: П1, П4, П5 ОК 3, ОК 8 

 

Техника бега на короткие, средние и длинные дистанции, бега по прямой и виражу, на 
стадионе и пересеченной местности, эстафетный бег. Техника спортивной ходьбы. Прыжки в 
длину. 

 

Практические занятия по легкой атлетике. 
1. На каждом занятии планируется решение задачи по разучиванию, закреплению и 

совершенствованию техники двигательных действий. 
2. На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений, 

предусмотренных настоящей программой. 
3. На каждом занятии планируется решение задач по сопряжённому воспитанию 

двигательных качеств и способностей: 
- воспитание быстроты в процессе занятий лёгкой атлетикой. 
- воспитание скоростно-силовых качеств в процессе занятий лёгкой атлетикой. 
- воспитание выносливости в процессе занятий лёгкой атлетикой. 
- воспитание координации движений в процессе занятий легкой атлетикой. 
 

Тема 2.2 Ритмическая гимнастика (девушки) 
Планируемые результаты: П1, П2, П4 ОК 3, ОК 8 

 

Занятия способствуют совершенствованию координационных способностей, 
выносливости, ловкости, гибкости, коррекции фигуры. Оказывают оздоровительное влияние 
на сердечнососудистую, дыхательную, нервно-мышечную системы. Использование 
музыкального сопровождения совершенствует чувство ритма. Индивидуально подобранные 
композиции из упражнений, выполняемых с разной амплитудой, траекторией, ритмом, 
темпом, пространственной точностью. Комплекс упражнений с профессиональной 
направленностью из 26–30 движений. 

 

Тема 2.3 Гимнастика  
Планируемые результаты: П1, П4, П5 ОК 3, ОК 8 

 

Решает оздоровительные и профилактические задачи. Развивает силу, выносливость, 
координацию, гибкость, равновесие. Совершенствует память, внимание, целеустремленность, 
мышление. Общеразвивающие упражнения, упражнения в паре с партнером, упражнения с 
гантелями, набивными мячами, упражнения с мячом, обручем (девушки). Упражнения для 
профилактики профессиональных заболеваний (упражнения в чередовании напряжения с 
расслаблением, упражнения для коррекции нарушений осанки, упражнения на внимание, 
висы и упоры, упражнения у гимнастической стенки). Упражнения для коррекции зрения. 
Комплексы упражнений вводной и производственной гимнастики. 



Гимнастика решает оздоровительные и профилактические задачи. Развивает силу, 
выносливость, координацию, гибкость, равновесие.  Совершенствует память, внимание, 
целеустремленность, мышление.  Общеразвивающие упражнения, упражнения в паре с 
партнером, упражнения с  гантелями, набивными мячами, упражнения с мячом, обручем 
(девушки).  

Упражнения для профилактики профессиональных  заболеваний (упражнения в 
чередовании напряжения с расслаблением, упражнения для коррекции нарушений осанки, 
упражнения на внимание, висы и упоры, упражнения у гимнастической стенки). Упражнения 
для коррекции зрения. Комплексы упражнений вводной и производственной гимнастики 

 

Практические занятия: 
историю возникновения гимнастики, 
- технику безопасности на занятиях, 
- правила соревнований на перекладине,  гимнастическом коне, вольные упражнения, 
- строевые упражнения, 
- технику выполнения акробатических упражнений и на брусьях, опорных прыжков, 

упражнений прикладного характера, 
- технику выполнения силовых упражнений со снарядами. 
 

Тема 2.4 Спортивные игры 

Планируемые результаты: П1, П4, П5 ОК 3, ОК 8 

 

Баскетбол 

Перемещения по площадке. Ведение мяча. Передачи мяча: двумя руками от груди, с 
отскоком от пола, одной рукой от плеча, снизу, сбоку. Ловля мяча: двумя руками на уровне 
груди, «высокого мяча», с отскоком от пола. Броски мяча по кольцу с места, в движении. 
Тактика игры в нападении. Индивидуальные действия игрока без мяча и с мячом, групповые 
и командные действия игроков. Тактика игры в защите в баскетболе. Групповые  и командные 
действия игроков. Двусторонняя игра. 
 

Практические занятия: 
1. На каждом занятии планируется решение задачи по разучиванию, закреплению и 

совершенствованию техники двигательных действий, технико-тактических приемов игры. 
2. На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений, 

предусмотренных настоящей программой. 
3. На каждом занятии планируется решение задач по сопряженному воспитанию 

двигательных качеств и способностей: 
- воспитание быстроты в процессе занятий спортивными играми. 
- воспитание скоростно-силовых качеств в процессе занятий спортивными играми. 
- воспитание выносливости в процессе занятий спортивными играми. 
- воспитание координации движений в процессе занятий спортивными играми. 
4. В зависимости от задач занятия проводятся тренировочные игры, двусторонние игры 

на счет. 
5. После изучения техники отдельного элемента проводится выполнение контрольных 

нормативов по элементам техники спортивных игр, технико-тактических приемов игры. 
6. В процессе занятий по спортивным играм каждым студентом проводится  

самостоятельная разработка и проведение занятия или фрагмента занятия по изучаемым 
спортивным играм. 

 

Тема 2.5. Лыжная подготовка 

Планируемые результаты: П1, П4, П5 ОК 3, ОК 8 

 



Лыжная подготовка (В случае отсутствия снега может быть заменена кроссовой 
подготовкой. В случае отсутствия условий может быть заменена конькобежной подготовкой 
(обучением катанию на коньках). 

Одновременные бесшажный, одношажный, двушажный классический ходы и 
попеременные лыжные ходы.  

Полуконьковый и коньковый ход. Передвижение по пересеченной местности. 
Повороты, торможения, прохождение спусков, подъемов и неровностей в лыжном спорте. 
Прыжки на лыжах с малого трамплина.  

Прохождение дистанций до 5 км (девушки), до 10 км (юноши). 
Кроссовая подготовка. 
Бег по стадиону. Бег по пересеченной местности до 5 км. 
Практические занятия: 
1. На каждом занятии планируется решение задачи по разучиванию, закреплению и 

совершенствованию основных элементов техники изучаемого вида спорта. 
2. На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений, 

предусмотренных настоящей программой. 
3. На каждом занятии планируется решение задач по сопряженному воспитанию 

двигательных качеств и способностей 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 способностей в процессе занятий изучаемым видом 

спорта. 
4. Каждым студентом обязательно проводится самостоятельная разработка содержания 

и проведение занятия или фрагмента занятия по изучаемому виду спорта. 
 

Тема 2.6 Волейбол 

Планируемые результаты: П1, П4, П5 ОК 3, ОК 8 

 

Волейбол 

Стойки в волейболе. Перемещение по площадке. Подача мяча : Нижняя прямая, нижняя 
боковая, верхняя прямая, верхняя боковая. Приём мяча. Передачи мяча. Нападающие удары. 
Блокирование нападающего удара. Страховка у сетки. Расстановка игроков. Тактика игры в 
защите, в нападении. Индивидуальные действия игроков с мячом, без мяча. Групповые и 
командные действия игроков. Взаимодействия игроков. Учебная игра. 
 

Тема 2.7 Ритмическая гимнастика (девушки) 
Планируемые результаты: П1, П2, П4 ОК 3, ОК 8 

 

Упражнения для профилактики профессиональных заболеваний (упражнения в 
чередовании напряжения с расслаблением, упражнения для коррекции нарушений осанки, 
упражнения на внимание, висы и упоры, упражнения у гимнастической стенки). Упражнения 
для коррекции зрения. Комплексы упражнений вводной и производственной гимнастики 

 

Практические занятия: 
историю возникновения гимнастики, 
- технику безопасности на занятиях, 
- правила соревнований на перекладине,  гимнастическом коне, вольные упражнения, 
- строевые упражнения, 
- технику выполнения акробатических упражнений и на брусьях, опорных прыжков, 

упражнений прикладного характера, 
- технику выполнения силовых упражнений со снарядами. 



 

Тема 2.8 Легкая атлетика 

Планируемые результаты: П1, П4, П5 ОК 3, ОК 8 

 

Техника бега на короткие, средние и длинные дистанции, бега по прямой и виражу, на 
стадионе и пересеченной местности, эстафетный бег. Техника спортивной ходьбы. Прыжки в 
длину. 

 

Практические занятия по легкой атлетике. 
1. На каждом занятии планируется решение задачи по разучиванию, закреплению и 

совершенствованию техники двигательных действий. 
2. На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений, 

предусмотренных настоящей программой. 
3. На каждом занятии планируется решение задач по сопряжённому воспитанию 

двигательных качеств и способностей: 
- воспитание быстроты в процессе занятий лёгкой атлетикой. 
- воспитание скоростно-силовых качеств в процессе занятий лёгкой атлетикой. 
- воспитание выносливости в процессе занятий лёгкой атлетикой. 
- воспитание координации движений в процессе занятий легкой атлетикой. 

 

4.2 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 116 

Обязательная учебная нагрузка (всего) 116 

в том числе: 
- 

лекции 4 

практические занятия 112 

Форма промежуточной аттестации: в 1,2 семестрах – дифференцированный зачёт 

 

  



 

5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

5.1 Учебно-методическое обеспечение учебной дисциплины 

 

Основные источники: 
1. Филиппова, Ю. С. Физическая культура: учебно-методическое пособие / Ю. С. 

Филиппова. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 197 с. — (Среднее профессиональное 
образование). - ISBN 978-5-16-015948-5. – ЭБС «Znanium». - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1071372 (дата обращения: 06.05.2020). – Режим доступа: 
для авторизов. пользователей. – Текст: электронный. 

 

Дополнительные источники: 
 

1. Хуббиев, Ш. З. Базовые и новые виды физкультурно-спортивной деятельности с 
методикой тренировки: Учебное пособие / Хуббиев Ш.З., Лукина С. - СПб:СПбГУ, 2018. - 272 

с. – ISBN 978-5-288-05785-4 // ЭБС «Znanium». - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1000483 (дата обращения: 06.05.2020). – Режим доступа: 
для авторизов. пользователей. – Текст: электронный. 

 

Интернет ресурсы: 
1. Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области. – URL: 

http://www.dmps-kuzbass.ru/ (дата обращения: 06.05.2020). 

2. Министерство спорта Российской Федерации. –  URL.: http://www.minsport.gov.ru 

(дата обращения: 06.05.2020). 

3. Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города 
Кемерово. –  URL.: http://www.kultsport42.ru/ (дата обращения: 06.05.2020). 

4. Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. Научно-методический 
журнал Российской Академии Образования Российского государственного университета 
физической культуры, спорта, молодежи и туризма Издатель: Научно-издательский 
центр «Теория и практика физической культуры и спорта» 
–  URL.: http://www.teoriya.ru/ru/taxonomy/term/2 (дата обращения: 06.05.2020). 

 

5.2 Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины 

 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение реализации основной 
образовательной программы соответствует ФГОС СПО по специальности 36.02.01 

Ветеринария. 
 

Реализация учебной дисциплины требует наличия спортивного комплекса:   
спортивный зал, открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий. 

 

Спортивное оборудование:  
баскетбольные, футбольные, волейбольные мячи; щиты, ворота, корзины, сетки, 

стойки, антенны; сетки для игры в бадминтон, ракетки для игры в бадминтон,  
оборудование для силовых упражнений (гантели, утяжелители, резина, штанги с 

комплектом различных отягощений, бодибары); 
оборудование для занятий аэробикой (скакалки, гимнастические коврики, фитболы). 
гимнастическая перекладина, шведская стенка, секундомеры, мячи для тенниса, 

дорожка резиновая разметочная для прыжков и метания;  
оборудование, необходимое для реализации части по профессионально-прикладной 

физической подготовке.  

http://www.dmps-kuzbass.ru/
http://www.minsport.gov.ru/
http://www.kultsport42.ru/
http://www.teoriya.ru/ru/taxonomy/term/2


 

Для занятий лыжным спортом: 
лыжная база с лыжехранилищем, мастерской для мелкого ремонта лыжного инвентаря 

и теплой раздевалкой; 
учебно-тренировочные лыжни и трассы, отвечающие требованиям безопасности; 
лыжный инвентарь (лыжи, ботинки, лыжные палки, лыжные мази и т.п.). 
Технические средства обучения 

 
 


