
 

 

Министерства образования и науки Самарской области 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ» 
 
 
 
 
 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Приказ директора колледжа  
 от 24.03.2017 г. №121/1-03 
 

 
 
 
 

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.08 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

по профессии 
15.01.32 Оператор станков с ЧПУ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Самара 2017 г. 



 

 

 
 
 
 
 
Организация-разработчик: 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чувашской 
Республики «Межрегиональный центр компетенций –Чебоксарский электромеханический 
колледж» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 
 
 
 
 
Разработчик: 
 
Григорьев Сергей Юрьевич, преподаватель физической культуры государственного 
автономного профессионального образовательного учреждения Чувашской Республики 
«Новочебоксарский химико-механический техникум» Министерства образования и 
молодежной политики Чувашской Республики 

ОДОБРЕНО 
Предметно-цикловой  
(методической) комиссией 
Автоматизации и машиностроения 
Председатель Н.В.Алябьева 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

6 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

12 



 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.08 Физической культуры является 

частью программы подготовки квалифицированных рабочих по профессии среднего 

профессионального образования (далее – СПО) 15.01.32 Оператор станков с ЧПУ, которые 

формируются при выборе сочетаний рабочих профессий токарь-универсал и оператор 

станков с ПУ, с учетом профессиональных стандартов (далее – ПС) и интересов 

работодателей в части освоения дополнительных видов профессиональной деятельности 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих:  

Учебная дисциплина «Физическая культура» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла программы подготовки квалифицированных рабочих в 

соответствии с ФГОС по профессии СПО 15.01.32 Оператор станков с ЧПУ. 

Учебная дисциплина является обязательной дисциплиной общепрофессионального 

цикла и вместе с учебными дисциплинами цикла обеспечивает формирование общих и 

профессиональных компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.     

            
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 

- выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным 

стандартом по легкой атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам при соответствующей 

тренировке, с учетом состояния здоровья и функциональных возможностей своего 

организма; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
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- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение 

продолжительности жизни; 

- способы контроля и оценки индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 
 

Универсальные и профессиональные 
компетенции 

Дескрипторы сформированности 
(действия) 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности, применительно 
к различным контекстам. 
 

- Выполнять индивидуально подобранные 
комплексы оздоровительной и адаптивной 
(лечебной) физической культуры, композиции 
ритмической  гимнастики, комплексы 
упражнений атлетической гимнастики; 
- Выполнять простейшие приемы самомассажа и 
релаксации и правила и способы планирования 
системы индивидуальных занятий физическими 
упражнениями различной направленности; 
- Преодолевать искусственные и естественные 
препятствия с использованием разнообразных 
способов передвижения; 

ОК 03. Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и личностное 
развитие. 
 

- Проводить самостоятельно утреннюю и 
производственную гимнастику; 
- Проводить самоконтроль при занятиях 
физическими упражнениями; 
- Выполнять приемы страховки и самостраховки; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 
 

- Участвовать в командных видах спортивных 
соревнований; 
- Осуществлять творческое сотрудничество в 
коллективных формах занятий физической 
культурой; 

ОК 08. Использовать средства физической 
культуры для сохранения и укрепления здоровья 
в процессе профессиональной деятельности и 
поддержание необходимого уровня физической 
подготовленности. 
 

Выполнять контрольные нормативы, 
предусмотренные государственным стандартом 
по легкой атлетике, гимнастике, плаванию и 
лыжам при соответствующей тренировке, с 
учетом состояния здоровья и функциональных 
возможностей своего организма 

ОК 09. Использовать информационные 
технологии в профессиональной деятельности. 
 

- Влияние оздоровительных систем физического 
воспитания на укрепление здоровья, 
профилактику профессиональных  заболеваний, 
вредных привычек и увеличение 
продолжительности жизни; 
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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 60 

Самостоятельная работа 20 

Обязательная учебная нагрузка 40 

в том числе: 

теоретическое обучение  

лабораторные занятия (если предусмотрено)  

практические занятия (если предусмотрено) 40 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
    

 
Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала (включая дидактические единицы), 
лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Раздел 1 Общетеоретические сведения 3 
Тема 1.1.  Основы здорового 
образа жизни.  
 

Тематика практического занятия  
1. Основные понятия здорового образа жизни. Инструктаж по ТБ: перед началом занятий, во 
время занятий, после окончания занятий. 2 

 Самостоятельная работа. Повторить инструкции по ТБ и ОТ, доврачебную помощь при 
травмах, правила соревнований. Выполнить комплекс упражнений утренней гимнастики 
(зарядки) - ежедневно.  

1 

Раздел 2 Легкая атлетика 11 
Тема 2.1. Спринтерский бег. 
 
 
 
 
 

Тематика практического занятия  
1. Совершенствование техники спринтерского бега: варианты низкого старта, обучение 
сочетанию низкого старта со стартовым разгоном. 

2 

 Самостоятельная работа. Тренировка в оздоровительном беге для развития и 
совершенствования основных двигательных способностей. Разучивание и выполнение комплекса 
упражнений утренней зарядки. 

1 

Тема 2.2. Эстафетный бег. 
 
 

Тематика практического занятия  
1. Обучение и совершенствование техники эстафетного бега. 2 
 Самостоятельная работа. Тренировка в оздоровительном беге для развития и 
совершенствования основных двигательных способностей. Совершенствование организаторских 
умений.  

1 

Тема 2.3. Длительный бег 
 
 

Тематика практического занятия  
1. Совершенствование техники и тактики длительного бега. Развитие общей выносливости. 2 
Самостоятельная работа. Выполнение длительного бега до 25 мин. на развитие выносливости, 
кросс, бег с препятствиями.  

1 

Тема 2.4. Прыжки в длину. 
 

Тематика практического занятия  
1. Совершенствование техники прыжка в длину: с разбега способом «согнув ноги», с места. 2 
Самостоятельная работа. Выполнить прыжки в длину с 13-15 шагов разбега. прыжки через 
препятствия на точность приземления, прыжки через скакалку. 

1 

Раздел 3 Спортивные игры. Волейбол 16 
Тема 3.1. Техника Тематика практического занятия  
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передвижений, остановок 
поворотов и стоек. 

1. Совершенствование техники передвижений.  2 
Самостоятельная работа. Выполнение специальных упражнений по технике перемещений для 
развития координационных способностей. 

1 

Тема 3.2. Техника приема и 
передач мяча. 
 

Тематика практического занятия  
1. Совершенствование техники приема и передач мяча: сверху (снизу) двумя руками.  2 
Самостоятельная работа. Внеаудиторная самостоятельная работа в спортивной секции по 
волейболу, группах ОФП, в тренажерном зале. 

2 

Тема 3.3. Техника подачи 
мяча. 

Тематика практического занятия  
1. Совершенствование техники верхней прямой подачи мяча. 2 
Самостоятельная работа. Внеаудиторная самостоятельная работа в спортивной секции по 
волейболу, группах ОФП, в тренажерном зале. 

1 

Тема 3.4. Прямой нападающий 
удар. 

Тематика практического занятия  
1. Обучение и совершенствование техники нападающего удара. 2 
Самостоятельная работа. Выполнение специальных упражнений для совершенствования 
нападающего удара. 

1 

Тема 3.5. Блокирование. Тематика практического занятия  
1. Обучение и совершенствование техники блокирования: индивидуального и группового. 2 
Самостоятельная работа. Выполнение специальных упражнений для совершенствования 
техники блокирования.  

1 

Раздел 4  Плавание 7 
Тема 4.1. Техника плавания Тематика практических занятий  

1. Правила плавания в открытом и закрытом водоеме. ТБ: при занятиях плаванием в 
открытых водоемах и в бассейне. Доврачебная помощь пострадавшему.  

2 

2. Обучение техники стартов и поворотов. Упражнения по совершенствованию техники 
движений рук, ног, туловища, плавание в полной координации. 

2 

3. Специальные плавательные упражнения: для изучения кроля на груди, кроля на спине. 2 
Самостоятельная работа. Посещение плавательного бассейна, совершенствование техники в 
избранном способе плавания. 

1 

Раздел 5 Общетеоретические сведения 3 
Тема 5.1. Методика 
самостоятельных занятий  

Тематика практического занятия  
1. Общефизическая подготовка. Зачетное занятие. 2 
Самостоятельная работа. Самостоятельные занятия физическими упражнениями, посещение 
кружков и секций.  

1 
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Раздел 6  Лыжная подготовка. 9 
Тема 6.1. Техника лыжных 
ходов 

Тематика практических занятий  
1. Основные элементы тактики в лыжных гонках. ТБ при занятиях лыжным спортом. Первая 
помощь при травмах и обморожениях. Элементы тактики лыжных гонок.  

2 

2. Совершенствование техники переходов лыжных ходов: с одновременных на попеременные. 2 
3. Совершенствование техники преодоление подъемов и препятствий. Переход с хода на ход в 
зависимости от условий дистанции и состояния лыжни. 

2 

4. Прохождение дистанции до 5 км (девушки) и до 8 км (юноши). 2 
Самостоятельная работа обучающихся. Совершенствование техники лыжных ходов,  
прохождение дистанции по «Тропе здоровья» (до 30 км.). 

1 

Раздел 7 Спортивные игры. Баскетбол. 21 
Тема 7.1. Техника 
передвижений. 

Тематика практического занятия  
1. Совершенствование техники передвижений. 2 
Самостоятельная работа. Выполнить специальные упражнения по технике перемещений, для 
развития координационных способностей. 

1 

Тема 7.2. Техника ловли и 
передач мяча. 

Тематика практического занятия  
1. Совершенствование техники ловли и передач мяча. 2 
Самостоятельная работа. Изучение правил игры и методики судейства. Внеаудиторная 
самостоятельная работа в спортивной секции по баскетболу. 

1 

Тема 7.3. Техника ведения 
мяча. 

Тематика практического занятия  
1. Совершенствование техники ведения мяча. 2 
Самостоятельная работа. Занятия в спортивной секции по баскетболу. 1 

Тема 7.4. Техника бросков 
мяча. 
 

Тематика практического занятия  
1. Совершенствование техники бросков мяча: без сопротивления и с сопротивлением 
защитника. 

1 

Самостоятельная работа. Просмотр баскетбольных игр с последующим анализом.   2 
Тема 7.5. Техника защитных 
действий. 

Тематика практического занятия  
1. Совершенствование техники защитных действий. 2 
Самостоятельная работа. Выполнение специальных упражнений на овладение 
координационных, двигательных способностей. 1 

Тема 7.6.  Тактика игры. 
 

Тематика практического занятия  
1. Совершенствование тактическим действиям в нападении и защите: индивидуальным, 2 



 

10 
 

групповым и командным. 
Самостоятельная работа. Выполнение игровых действий на совершенствование тактики игры. 2 

Тема 7.7. Овладение игрой и 
комплексное развитие 
психомоторных способностей. 

Тематика практического занятия  
1. Игра по упрощенным правилам. Игра по правилам. 2 
Самостоятельная работа. Выполнение игровых действий. Принять участие в соревнованиях. 
Уметь организовать и провести соревнования.  

1 

Раздел 8. Гимнастика  6 
Тема 8.1. Строевые 
упражнения. 
 

Тематика практического занятия  
1. Совершенствование строевых упражнений. 2 
Самостоятельная работа. Составить комплекс упражнений утренней гимнастики, комплекс 
упражнений с профессиональной направленностью  из 26-30 движений. 

1 

Тема 8.2. Упражнения на 
перекладине. 

Тематика практического занятия  
1. Освоение и совершенствование висов,  упоров. 2 
Самостоятельная работа. Внеаудиторная самостоятельная работа в тренажерном зале. 1 

Раздел 9 Общетеоретические сведения 3 
Тема 9.1. Методика 
самостоятельных занятий 

 

Тематика практического занятия  
1. Общефизическая подготовка. Зачетное занятие. 2 
Самостоятельная работа. Вести здоровый образ жизни, составить дневники самоконтроля, 
комплексы упражнений утренней, производственной гимнастики. 

1 

Раздел 10 Легкая атлетика 7 
Тема 10.1. Спринтерский бег. 
 

Тематика практического занятия  
1. Совершенствование техники спринтерского бега. 2 
Самостоятельная работа. Тренировка в оздоровительном беге для развития и 
совершенствования основных двигательных способностей.  

2 

Тема 10.2. Длительный бег Тематика практического занятия  
1. Совершенствование техники и тактики длительного бега. Развитие общей выносливости. 2 
Самостоятельная работа. Выполнение длительного бега до 25 мин. на развитие выносливости, 
кросс, бег с препятствиями.  

1 

Раздел 11 Элементы атлетической гимнастики 7 
Тема 11.1. Комплекс 
упражнений атлетической 
гимнастики. 

Тематика практического занятия  
1. Обучение методике выполнения комплекса упражнений атлетической гимнастики.   2 
Самостоятельная работа. Внеаудиторная самостоятельная работа в тренажерном зале по 
развитию и тренировке физических качеств. 

1 
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Тема 11.2. Техника 
выполнения упражнений 
силовой направленности. 

Тематика практического занятия  
1. Совершенствование техники упражнений для развития силовых качеств. 2 
Самостоятельная работа обучающихся. Внеаудиторная самостоятельная работа в тренажерном 
зале по развитию и тренировке силовых качеств. 

2 

Раздел 12 Общетеоретические сведения 3 
Тема 12.1. Методика 
самостоятельных занятий 

 

Тематика практического занятия  
1. Общефизическая подготовка. Зачетное занятие. 2 
Самостоятельная работа. Самостоятельные занятия физическими упражнениями, посещение 
кружков и секций.  

1 

Раздел 13 Спортивные игры. Баскетбол. 10 
Тема 13.1. Техника 
передвижений. 
 

Тематика практического занятия  
1. Совершенствование техники передвижений. 2 
Самостоятельная работа. Выполнить специальные упражнения по технике перемещений, для 
развития координационных способностей. 

1 

Тема 13.2. Тактика игры. Тематика практического занятия  
1. Совершенствование тактическим действиям в нападении и защите: индивидуальным, 
групповым и командным. 

2 

Самостоятельная работа. Выполнение игровых действий на совершенствование тактики игры. 2 
Тема 13.3. Овладение игрой и 
комплексное развитие 
психомоторных способностей. 

Тематика практического занятия  
1. Игра по упрощенным правилам. Игра по правилам. 2 
Самостоятельная работа. Выполнение игровых действий. Принять участие в соревнованиях. 
Уметь организовать и провести соревнования.  

1 

Раздел 14 Общетеоретические сведения 2 
Тема 14.1. Методика 
самостоятельных занятий 

Тематика практического занятия  
1.Совершенствование тактики игры 2 

Всего: 48 
 
 
 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Реализация программы предполагает наличие спортивного комплекса, включающего в 

себя: спортивный зал и открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий. 

Оборудование и инвентарь спортивного зала: 

- стенка гимнастическая; перекладина навесная универсальная для стенки 

гимнастической; гимнастические скамейки; гимнастические снаряды (перекладина, брусья, 

бревно, конь с ручками, конь для прыжков и др.), тренажеры для занятий атлетической 

гимнастикой, маты гимнастические, канат, шест для лазания, канат для перетягивания, 

стойки для прыжков в высоту, перекладина для прыжков в высоту, зона приземления для 

прыжков в высоту, беговая дорожка, ковер борцовский или татами, скакалки, палки 

гимнастические, мячи набивные, мячи для метания, гантели (разные), гири 16, 24, 32 кг, 

секундомеры, весы напольные, ростомер, динамометры, приборы для измерения давления и 

др.; 

- кольца баскетбольные, щиты баскетбольные, рамы для выноса баскетбольного щита 

или стойки баскетбольные, защита для баскетбольного щита и стоек, сетки баскетбольные, 

мячи баскетбольные, стойки волейбольные, защита для волейбольных стоек, сетка 

волейбольная, антенны волейбольные с карманами, волейбольные мячи, ворота для мини-

футбола, сетки для ворот мини-футбольных, гасители для ворот мини-футбольных, мячи для 

мини-футбола и др. 

Для занятий лыжным спортом: лыжный инвентарь (лыжи, ботинки, лыжные палки, 

лыжные мази). 

Открытый стадион широкого профиля: 

- стойки для прыжков в высоту, перекладина для прыжков в высоту, зона приземления 

для прыжков в высоту, решетка для места приземления, указатель расстояний для тройного 

прыжка, брусок отталкивания для прыжков в длину и тройного прыжка, турник уличный, 

брусья уличные, рукоход уличный, полоса препятствий, ворота футбольные, сетки для 

футбольных ворот, мячи футбольные, сетка для переноса мячей, колодки стартовые, барьеры 

для бега, стартовые флажки или стартовый пистолет, флажки красные и белые, палочки 

эстафетные, гранаты учебные Ф-1, круг для метания ядра, упор для ног, для метания ядра, 

ядра, указатели дальности метания на 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 м, нагрудные номера, тумбы 

«Старт—Финиш», «Поворот», рулетка металлическая, мерный шнур, секундомеры. 

Все объекты, которые используются при проведении занятий по физической культуре, 

должны отвечать действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Технические средства обучения: 
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 мультимедийное оборудование (экран, мультимедиапроектор); 

 персональный компьютер или ноутбук с установленным лицензионным 

программным обеспечением, 

 музыкальный центр, выносные колонки. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1.  Бишаева А.А. Физическая культура. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. 

2.  Гамидова С.К. Содержание и направленность физкультурно-оздоровительных 

занятий. — Смоленск, 2012. 

 

Дополнительные источники: 

1. Решетников Н.В., Кислицын Ю. Л., Палтиевич Р. Л., Погадаев Г. И. Физическая 

культура: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

  

Интернет-ресурсы: 

1. www.физическая-культура.рф - Сайт по физической культуре 

2. www.minstm.gov.ru - Официальный сайт Министерства спорта Российской 

Федерации 

3. www.edu.ru   - Федеральный портал «Российское образование». 

4. www.olympic.ru  - Официальный сайт Олимпийского комитета России. 
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНОШЕЙ 
ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

 
Тесты Оценка в баллах 

5 4 3 
1. Бег 3000 м (мин, с)  12,30 14,00 б/вр 

2. Бег на лыжах 5 км (мин, с)  25,50 27,20 б/вр 
3. Плавание 50 м (мин, с)  45,00 52,00 б/вр 
4. Бег 400 м (мин, с) 1,15 1,20 1,25 

5. Прыжок в длину с места (см) 230 210 190 

6. Бросок набивного мяча 2 кг из-за головы (м)  9,5 7,5 6,5 

7. Силовой тест — подтягивание на высокой 
перекладине (количество раз)  

13 11 8 

8. Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях 
(количество раз)  

12 9 7 

9. Координационный тест — челночный бег 310 
м (с)  

7,3 8,0 8,3 

10. Поднимание ног в висе до касания перекладины 
(количество раз)  

7 5 3 

11. Гимнастический комплекс упражнений:  
– утренней гимнастики; 
– производственной гимнастики;  
– релаксационной гимнастики  
(из 10 баллов) 

до 9 до 8 до 7,5 

 
ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ  

ДЕВУШЕК ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 
Тесты Оценка в баллах 

5 4 3 
1. Бег 2000 м (мин, с)  11,00 13,00 б/вр 

2. Бег на лыжах 3 км (мин, с)  19.00 21,00 б/вр 

3. Плавание 50 м (мин, с)  1,00 1,20 б/вр 

4. Прыжки в длину с места (см)  190 175 160 

5. Бег 400 м (мин, с) 1,30 1,40 1,45 

6. Силовой тест — подтягивание на низкой 
перекладине (количество раз)

20 10 5 

7. Координационный тест — челночный бег 310 
м (с)  

8,4 9,3 9,7 

8. Бросок набивного мяча 1 кг из-за головы (м)  10,5 6,5 5,0 

9. Гимнастический комплекс упражнений:  
– утренней гимнастики  
– производственной гимнастики  
– релаксационной гимнастики  
(из 10 баллов) 

до 9 до 8 до 7,5 

 


