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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа дисциплины является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 15.02.15 Технология 

металлообрабатывающего производства. 

Возможности использования программы в других образовательных 

программах: рабочая программа данной учебной дисциплины может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании при 

реализации программ повышения квалификации и программ 

профессиональной переподготовки. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

- общий гуманитарный и социально-экономический цикл дисциплина 
ОГСЭ.04 Физическая культура. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 развивать физические качества и способности,  

 совершенствовать функциональные возможности организма,  

 владеть системой профессионально и жизненно значимых 

практических умений и навыков,  обеспечивающих  сохранение и  

укрепление физического и психического здоровья; 

 владеть технологиями современных оздоровительных систем 

физического воспитания, 

 обогащать индивидуальный опыт занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 
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 осваивать системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 

значении в формировании здорового образа жизни и социальных 

ориентаций; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы, формы и методы организации физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности,  навыки творческого 

сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями; 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 
компетенций: 

Формируемые 
компетенции 

Дескрипторы сформированности 
(действия)

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

Использует специальные методы и способы решения 
профессиональных задач в конкретной области и на стыке 
областей. 

Выбирает эффективные технологии и рациональные 
способы выполнения профессиональных задач. 

ОК 02. Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности. 

Планирует информационный поиск из широкого набора 
источников, необходимого для эффективного выполнения 
профессиональных задач и развития собственной 
профессиональной деятельности и деятельности 
подчиненного персонала. 

Анализирует информацию,  выделяет в ней главные 
аспекты, структурирует, презентует. 

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

Проводит объективный анализ качества результатов 
собственной деятельности и указывает субъективное 
значение результатов деятельности. 

Организует собственное профессиональное развитие и 
самообразование  в целях эффективной профессиональной 
и личностной самореализации и развития карьеры. 

ОК 04. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно 

Обучает членов группы (команды) рациональным приемам 
по организации деятельности для эффективного 
выполнения коллективного проекта.  
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Формируемые 
компетенции 

Дескрипторы сформированности 
(действия)

взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами. 

Проводит объективный анализ и указывает субъективное 
значение результатов деятельности. 

ОК 07. Содействовать 
сохранению окружающей 
среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях. 

Соблюдает нормы экологической чистоты и безопасности.  

Осуществляет деятельность по сбережению ресурсов и 
сохранению окружающей среды. 

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

Соблюдает нормы здорового образа жизни, осознанно 
выполняет правила безопасности жизнедеятельности. 

Составляет свой индивидуальный комплекс физических 
упражнений для поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности.  

Организовывает собственную деятельность по укреплению 
здоровья и физической выносливости. 

ОК 09. Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

Планирует информационный поиск. 

Анализирует информацию,  выделяет в ней главные 
аспекты, структурирует, презентует. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 369 

Самостоятельная работа 123 

Обязательная учебная нагрузка 246 

в том числе: 

теоретическое обучение 6 

практические занятия  240 

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

Наименование  
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

1 2 3 
Раздел 1. Легкая атлетика  

Тема 1.1. 
Бег на короткие 

дистанции 

Практические занятия 
Обучение техники  низкого старта. Стартовый разбег. 
Обучение техники  бега по дистанции.Финиширование. 
Выполнение нормативов в беге на 100 метров. 

 
4 
4 
4 

Самостоятельная работа 
Выполнение упражнений по общей физической подготовке 
Составление индивидуального дневника самоконтроля физического развития 

 
6 
 

Раздел 2. Туризм  

Тема 2.1. 
Техника безопасности в 
туристическом походе 

Практические занятия 
Укладка и транспортировка рюкзака.  
Преодоление естественных и искусственных препятствий  

 
4 
4 

Самостоятельная работа 
Составление индивидуального дневника самоконтроля физического развития. 

 
8 

Тема 2.2. 
Ориентирование на 

местности 

Практические занятия 
Ориентирование на местности.  
Оказание первой медицинской помощи 

 
4 
4 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Занятия в кружках и секциях. 

 
6 

Тема 2.3. 
Организация и 

проведение 
туристических походов 

Практические занятия 
Установка палатки.  
Разжигание костра.  

4 
4 

Теоретическое занятие 
Определение азимута 2 
Самостоятельная работа 
Занятия в кружках и секциях. 

 
8 

Раздел 3. Легкая атлетика  
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Тема 3.1. 
Бег на средние 

дистанции 

Практические занятия 
Обучение техники высокого старта.   
Обучение  тактики  бега на средние дистанции.  
Обучение  техники финиширования. Совершенствование техники бега на средние дистанции.  
Высокий старт. Бег по дистанции. Финиширование. 
Выполнение нормативов в беге на средние дистанции. 

 
4 
4 
4 
4 
4 

Самостоятельная работа  
Выполнение упражнений по общей физической подготовке. 
Развитие выносливости. 
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Тема 3.2. 
Бег на длинные 

дистанции 

Практические занятия 
Обучение техника высокого старта, бега по дистанции, финиширование.  
Обучение техники и тактики бега на длинные дистанции. 
Совершенствование техники и тактики бега на длинные дистанции.  
Выполнение нормативов в беге на длинные дистанции. 

 
4 
4 
4 
4 

Самостоятельная работа  
Выполнение упражнений по общей физической подготовке. 
Выполнение рекомендуемого минимального недельного двигательного объема по видам спорта учебной   
дисциплины. 6 

Тема 3.3. 
Кроссовый бег 

Практические занятия 
Техника и  тактика кроссового бега.  
Обучение техники бега  спусков, подъемов.  
Выполнение нормативов в кроссовом беге. 

 
4 
4 
4 

Самостоятельная работа  
Выполнение упражнений по общей физической подготовке 

 
6 

Тема 3.4. 
Эстафетный бег 

Практические занятия 
Обучение техники эстафетного бега 4x100м. 
Обучение техники бега по этапам, передачи эстафетной  палочки.  
Эстафетный бег 4x400м. 

 
4 
4 
4 

Самостоятельная работа  
Выполнение упражнений по общей физической подготовке.  
Развитие скоростно-силовых качеств. 

 
8 

Тема 3.5. 
Прыжки в длину с 

разбега 

Практические занятия 
Техника прыжков в длину с разбега способом «согнув ноги».  
Разбег, отталкивание от бруска, полет, приземление.  

 
4 
4 
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Развитие скоростно-силовых качеств. 4 
Самостоятельная работа 
Занятия в кружках и секциях. 8 

Тема 3.6. 
Прыжки в высоту с 

разбега 

Практические занятия 
Техника прыжков в высоту с разбега способом «перешагивание».  
Разбег, отталкивание, полет, приземление.  
Развитие прыгучести, скоростно-силовых качеств. 

 
4 
4 
4 

Самостоятельная работа  
Составление индивидуального дневника самоконтроля физического развития. 

 
8 

Тема 3.7. 
Метание гранаты 

 
 

Практические занятия 
Техника держания гранаты. Техника «бросковых шагов».  
Техника метания гранаты. 
Техника метания гранаты с полного разбега. Финальное усилие.  
Совершенствование техники метания гранаты.  
Выполнение контрольных нормативов в метании гранаты. 

 
4 
4 
4 
4 
4 

Самостоятельная работа  
Выполнение рекомендуемого минимального недельного двигательного объема по видам спорта учебной 
дисциплины. 
Составление индивидуального дневника самоконтроля физического развития. 

 
8 

Раздел 4. Волейбол  

Тема 4.1. 
Техника игры в 

нападении: стойки и 
перемещения. Передачи, 

подачи, атакующие 
удары 

Практические занятия 
Стойки, перемещения, подачи.  
Обучение техники атакующего удара. 
Совершенствование техники в нападении.  
Учебная игра 

 
4 
4 
4 
4 

Самостоятельная работа  
Занятия в секциях и кружках. 8 

Тема 4.2. 
Техника игры в 

нападении: стойки и 
перемещения. Передачи, 

подачи, атакующие 
удары 

Практические занятия 
Обучение техники приёма и передачи  мяча снизу двумя руками.  
Обучение техники приема и передачи мяча сверху двумя руками. 
Обучение техники одиночного блокирования.  
Обучение техники группового блокирования 

 
4 
4 
4 
4 

Самостоятельная работа  
Выполнение упражнений по общей физической подготовке. 8 
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Тема 4.3. 
Тактика игры в защите: 

индивидуальные, 
групповые, командные 

действия игроков 

Практические занятия 
Индивидуальные действия игроков.   
Групповые действия игроков.  
Командные действия игроков.  
Совершенствование техники и тактики игры в защите.  
Учебная игра с применением изученного материала. 

 
2 
2 
2 
2 
4 

Самостоятельная работа  
Выполнение упражнений по общей физической подготовке. 
Выполнение рекомендуемого минимального недельного двигательного объема по видам спорта учебной 
дисциплины. 

 
8 

Тема 4.4. 
Тактика игры в 

нападении: 
индивидуальные, 

групповые, командные 
действия игроков 

Практические занятия 
Индивидуальные действие игроков.  
Групповые действие игроков.  
Командные действие игроков.  
Совершенствование тактики игры в нападении.  
Учебная игра с применением изученного материала. 

 
2 
2 
2 
2 
4 

Самостоятельная работа  
Выполнение упражнений по общей физической подготовке 

 
8 

Раздел 5. Лыжная подготовка  

Тема 5.1. 
Техника попеременных 

ходов 

Практические занятия 
Обучение техники попеременного двухшажного хода. 
Совершенствование техники попеременного двухшажного хода. 
Ознакомление с техникой попеременно-четырехшажного хода. 
Прохождение дистанции 3км – девушки, 5 км – юноши, с применением изученного материала. 

 
4 
2 
2 
2 

Самостоятельная работа  
Занятия в кружках и секциях. 

 
8 

Тема 5.2. 
Техника одновременных 

ходов 

Практические занятия 
Обучение техники одновременно-бесшажного хода.  
Обучение техники одновременно-одношажного хода 
Обучение техники одновременно-двухшажного хода.  
Совершенствование техники одновременных ходов. 

 
4 
2 
2 
2 

Самостоятельная работа  
Выполнение рекомендуемого минимального недельного двигательного объема по видам спорта учебной 
дисциплины. 8 
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Тема 5.3. 
Техника спусков, 

подъемов 

Практические занятия 
Обучение техники подъема ступающим шагом, «елочкой», «полуелочкой», «лесенкой». 
Обучение техники спусков «плугом», «лесенкой».  
Техника спусков торможением. 

 
2 
2 
4 

Самостоятельная работа 
Выполнение рекомендуемого минимального недельного двигательного объема по видам спорта учебной 
дисциплины 8 

Тема 5.4. 
Техника «конькового» 

хода 

Практические занятия 
Обучение техники одношажного хода.  
Обучение техники двухшажного хода. 
Обучение техники трехшажного хода.  
Совершенствование техники «конькового» хода 

 
2 
2 
2 
4 

Самостоятельная работа 
Занятия в кружках и секциях. 
Составление индивидуального дневника самоконтроля физического развития. 

 
8 

Тема 5.5. Организация и 
проведение 

соревнований, правила 
соревнований, судейство 

Теоретическое занятия 
Правила соревнований по лыжному спорту 

 
2 

Самостоятельная работа  
Выполнение рекомендуемого минимального недельного двигательного объема по видам спорта учебной 
дисциплины. 8 

Раздел 6. Коньки  

Тема 6.1. 
Поза конькобежца. 

Отталкивание. 
Скольжение по прямой 
Торможение. Повороты 

Практические занятия 
Обучение позе конькобежца.  
Торможение «плугом».  
Упражнения в равновесии.   
Обучение отталкиванию и скольжению при движении по прямой. 
Обучение отталкиванию и скольжению при движении по повороту, торможение. 
Выполнение контрольных нормативов. 

 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

Самостоятельная работа  
Выполнение упражнений на равновесие и статическое удержание 8 

Раздел 7. Мини-футбол  
Тема 7.1. 

Техника игры в 
нападении: 

Практические занятия 
Обучение техники перемещений, остановок, поворотов. 
Обучение техники ударов по мячу, ведения и передачи мяча.  

 
2 
2 
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перемещения, 
остановки, повороты, 

удары по мячу, ведение, 
передачи 

Учебная игра. 4 

Самостоятельная работа  
Занятия в кружках и секциях. 

 
4 

Тема 7.2. 
Техника игры в защите: 

перемещения, отбор 
мяча, финты. 

Практические занятия 
Обучение техники игры в защите: перемещения, отбор мяча, финты. 
Совершенствование техники перемещений, отбора мяча, финты. 
Учебная игра. 

 
2 
2 
4 

Самостоятельная работа  
Занятия в кружках и секциях. 

 
8 

ВСЕГО 369 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация учебной дисциплины требует наличия спортивного комплекса. 

 

Спортивный комплекс: 

 спортивный зал; 

 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

 тренажерный зал. 

 

Оборудование и инвентарь спортивного зала:  

стенка гимнастическая; перекладина навесная универсальная для стенки 

гимнастической; гимнастические скамейки; гимнастические снаряды (перекладина, 

брусья, конь с ручками, конь для прыжков и др.),маты гимнастические, канат для 

перетягивания, скакалки, секундомеры, весы напольные, ростомер 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 на 

волейбольные стойки, сетка волейбольная, волейбольные мячи, мячи для мини-

футбола и др. 

 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы  

препятствий: 

стойки для прыжков в высоту, турник уличный, брусья уличные, рукоход уличный, 

полоса препятствий, ворота футбольные, сетки для футбольных ворот, мячи 

футбольные, сетка для переноса мячей, стартовые флажки или стартовый пистолет, 

флажки красные и белые, палочки эстафетные, нагрудные номера,  рулетка 

металлическая, мерный шнур, секундомеры. 
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Оборудование тренажерного зала: 

1.Тренажеры; 

3. Гири; 

4. Гантели; 

5. Стойка универсальная. 

6. Гриф (20кг.) и диски: 5кг., 10кг., 15кг, 20кг. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

ОИ - Основные источники учебной литературы: 

1.Барчуков И.С. Теория и методика физического воспитания и спорта: учебник / под 
общ. ред. Г.В.Барчуковой. — М., 2016. 

2.Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для студ. учреждений сред. 
проф.образования. — М., 2014. 

ДИ - Дополнительные источники: 

Гамидова С.К. Содержание и направленность физкультурно-оздоровительных 
занятий. —  

Смоленск, 2012. 

Решетников Н.В., Кислицын Ю.Л., Палтиевич Р.Л., Погадаев Г.И. Физическая 
культура: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2012 

 

Для преподавателей. 

Федеральный  закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об  образовании  в Российской 
Федерации»  

(в ред. федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 
02.07.2013  

№ 170-ФЗ,  от 23.07.2013 № 203-ФЗ,  от 25.11.2013 № 317-ФЗ,  от 03.02.2014 № 11-
ФЗ,  

от 03.02.2014 № 15-ФЗ,  от 05.05.2014 № 84-ФЗ,  от 27.05.2014 № 135-ФЗ,  от 
04.06.2014  



15 

 

№ 148-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ). 

Приказ Министерства образования и науки РФ   «Об утверждении федерального  
государственного  образовательного  стандарта  среднего  (полного)  общего  
образования»  (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480). 

Приказ Министерства  образования и наука РФ  от 29.12.2014 № 1645 «О  внесении 
изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.05.2012 № 413 “Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования”». 

Письмо Департамента  государственной  политики  в  сфере  подготовки  рабочих  
кадров и ДПО Министерства  образования и наука РФ  от  17.03.2015 №  06-259  
«Рекомендации по организации получения  среднего общего образования в пределах 
освоения образовательных программ  среднего профессионального  образования на  
базе  основного  общего образования с учетом требований федеральных 
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 
специальности среднего профессионального образования». 

Бишаева А.А. Профессионально-оздоровительная физическая культура  студента:  
учеб. пособие. — М., 2013. 

Литвинов А.А., Козлов А.В., Ивченко Е.В. Теория и методика обучения базовым 
видам спорта. Плавание. — М., 2014. 

Миронова Т.И. Реабилитация социально-психологического здоровья детско-
молодежных групп. — Кострома, 2014. 

Тимонин А.И. Педагогическое обеспечение социальной работы с молодежью: учеб. 
пособие / под ред. Н.Ф.Басова. — 3-е изд. — М., 2013. 

 

Интернет-ресурсы: 

www.minstm.gov.ru  (Официальный сайт Министерства спорта Российской 
Федерации). 

www.edu.ru  (Федеральный портал «Российское образование»). 

www.olympic.ru  (Официальный сайт Олимпийского комитета России). 

www.goup32441.narod. ru (сайт: Учебно-методические пособия «Общевойсковая 
подготовка».Наставление по физической подготовке в Вооруженных Силах 
Российской Федерации (НФП-2009). 

 


