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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является ча-
стью программы подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ «ПГК» по специ-
альности 44.02.06 Профессиональное обучение 23.02.03 Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного транспорта, разработанной в соответствии с ФГОС СПО 
третьего поколения. 
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована на очной и 
заочной формах обучения. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов сред-
него звена: дисциплина относится к обще гуманитарному и социально – экономиче-
скому циклу. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-
плины: 

Базовая часть  
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

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

 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и соци-
альном развитии человека;  

 основы здорового образа жизни. 
 
Вариативная часть  - не предусмотрено 
 
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к освое-
нию профессиональных модулей ППССЗ по специальности  15.02.07  Автоматизация 
технологических процессов и производств и овладению профессиональными компетен-
циями (ПК) (Приложение 1):  
ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей. 
ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования технологиче-
ских процессов обработки деталей. 
ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компе-
тенции (ОК): 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-
собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-
тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руко-
водством, потребителями. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-
тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалифика-
ции. 
 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента  332 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 166 часов; 
 самостоятельной работы студента 166 часов 

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 332 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 166 
в том числе:  
лабораторные занятия не предусмотрено 
практические занятия 164 
контрольные работы не предусмотрено 
курсовая работа (проект) не предусмотрено 
самостоятельная работа студента (всего) 166 
в том числе:  
Самостоятельная работа на курсовой работой (проек-
том) 

не предусмотрено 

Выполнение комплексов упражнений 
Совершенствование техники и тактики спортивных игр

 

Итоговая аттестация зачет 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая культура» 
 
Наименование разде-

лов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, са-

мостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если преду-
смотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

Раздел 1.  
 

Научно-методические основы формирования физической культуры личности ос-
новы формирования физической культуры личности.    

12  

Тема 1.1 
Общекультурное и со-

циальное  
значение физической 
культуры. Здоровый 

образ жизни 
 

Содержание учебного материала 2 1 

1 
 
 
 

2 
 

Физическая культура и спорт как социальные явления, как явления  
культуры. Физическая культура личности человека, физическое развитие,  
физическое воспитание, физическая подготовка и подготовленность, само 
воспитание.  
Сущность и ценности физической культуры. Влияние занятий  
физическими упражнениями на достижение человеком жизненного успеха.  
Дисциплина «Физическая культура» в системе среднего профессионально 
го образования. 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.Социально-биологические основы физической культуры. 
Характеристика изменений, происходящих в организме человека под воз 
действием 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 фи 
зическими упражнениями на функциональные возможности человека, ум 
ственную 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 под 
держании 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 ги 
покинезия. Оценка двигательной активности человека и формирование оп 
тимальной двигательной активности в зависимости от образа жизни чело 

2 2 
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Наименование разде-
лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, са-
мостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если преду-

смотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

 
 
 
 

века. Формы занятий физическими упражнениями в режиме дня и их влия 
ние на здоровье. Коррекция индивидуальных нарушений здоровья, в том  
числе, возникающих в процессе профессиональной деятельности, сред 
ствами физического воспитания. Пропорции тела, коррекция массы тела  
средствами физического воспитания. 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

2 

Практические занятия 
1. Выполнение комплексов дыхательных упражнений 
2. Выполнение комплексов утренней гимнастики. 
3. Выполнение комплексов упражнений для глаз. 
4. Выполнение комплексов упражнений по формированию осанки. 
5. Выполнение комплексов упражнений для снижения массы тела. 
6. Выполнение комплексов упражнений для наращивания массы тела. 
7. Выполнение комплексов упражнений по профилактике плоскостопия. 
8. Выполнение комплексов упражнений при сутулости, нарушением  
9. осанки в грудном и поясничном отделах, упражнений для укрепления мы-
шечного корсета, для укрепления мышц брюшного пресса. 
Проведение студентами самостоятельно   подготовленных комплексов упражне-
ний, направленных на укрепление здоровья и профилактику нарушений работы 
органов и систем организации 

 

Контрольные работы Не предусмотрено 2 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение комплексов утренней гигиенической гимнастики. 
Соблюдение оптимальных режимов суточной двигательной активности на осно-
ве выполнения физических упражнений 

8 

Раздел 2.  
 

Учебно-практические основы формирования физической культуры личности 200  

Тема 2.1 Содержание учебного материала 20 2 
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Наименование разде-
лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, са-
мостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если преду-

смотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

Общая физическая 
подготовка 

1 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 

Теоретические сведения. Физические качества и способности человека и  
основы методики их воспитания. Средства, методы, принципы воспитания  
быстроты, силы, выносливости, гибкости, координационных способностей.  
Возрастная динамика развития физических качеств и способностей. Взаи 
мосвязь в развитии физических качеств и возможности направленного вос 
питания отдельных качеств. Особенности физической и функциональной  
подготовленности. 
Двигательные действия. Построения, перестроения, различные виды ходь 
бы 
комплексы обще развивающих упражнений, в том числе, в парах, с предме 
тами. Подвижные игры. 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

2 

Практические занятия  
1. Выполнение построений, перестроений, различных видов ходьбы, беговых и 
прыжковых упражнений, комплексов обще развивающих упражнений, в том 
числе, в парах, с предметами. 
2. Подвижные игры различной интенсивности. 

 

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение различных комплексов физических упражнений в процессе само-
стоятельных занятий 

20 

Тема 2.2.  
Лёгкая атлетика. 

Содержание учебного материала 20 2 

1 
 
2 

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

 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
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Наименование разде-
лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, са-
мостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если преду-

смотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

Практические занятия 
На каждом занятии планируется решение задачи по разучиванию, закреплению и 
совершенствованию техники двигательных действий, 
технико-тактических приёмов игры. 
2. На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений, преду-

смотренных настоящей программой. 
3. На каждом занятии планируется решение задач по сопряжённому воспита-

нию 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, двусторон-
ние игры на счёт. 
5. После изучение техники отдельного элемента проводится выполнение кон-
трольных нормативов по элементам техники спортивных игр, технико- тактиче-
ских приёмов игры. 
6. В процессе занятий по спортивным играм каждым студентом проводится са-
мостоятельная разработка и проведение занятия или фрагмента занятия по изу-
чаемым спортивным играм. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Совершенствование техники и тактики спортивных игр в процессе самостоя-
тельных занятий. 

20 

Тема 2.3.  Содержание учебного материала 20  
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Наименование разде-
лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, са-
мостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если преду-

смотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

Атлетическая 
гимнастика (юноши) 

 

1 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

Особенности составления комплексов атлетической гимнастики в зависи-
мости от решаемых задач. Особенности использования атлетической гим-
настики как средства физической подготовки к службе в армии. 
Упражнения на блочных тренажёрах для развития основных мышечных  
группы. Упражнения со свободными весами: гантелями, штангами, бодиба 
рами. Упражнения с собственным весом. Техника выполнения упражнений. 
Методы регулирования нагрузки: изменение веса, исходного положения  
упражнения, количества повторений. 
Комплексы упражнений для акцентированного развития определённых  
мышечных групп. Круговая тренировка. Акцентированное развитие гибко-
сти в процессе занятий атлетической гимнастикой на основе включения 
специальных упражнений и их сочетаний 

 
 
 
2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

Практические занятия 
1. На каждом занятии планируется решение задачи по разучиванию, 
закреплению и совершенствованию основных элементов техники 
выполнения упражнений на тренажёрах, с отягощениями. 
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 через выполнение 
комплексов атлетической гимнастики с направленным влиянием на 
развитие определённых мышечных групп: 
-воспитание силовых способностей в ходе занятий атлетической гимнастикой; 
- воспитание силовой выносливости в процессе занятий атлетической гимна-
стикой; 
- воспитание скоростно-силовых способностей в процессе занятий атлетической 
гимнастикой; 
- воспитание гибкости через включение специальных комплексов упражнений. 
4. Каждым студентом обязательно проводится самостоятельная разработка 
содержания и проведение занятия или фрагмента занятия по изучаемому 
виду (видам) аэробики. 
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Наименование разде-
лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, са-
мостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если преду-

смотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
.Выполнение изучаемых двигательных действий, их комбинаций в процессе са-
мостоятельных занятий. 

20 

 
Тема 2.4 

Виды спорта по выбору

Содержание учебного материала  
20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2 1 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

Плавание. 
 Повышение потенциальных возможностей дыхательной и сердечно- 
сосудистой систем. Совершенствование основных двигательных качеств: си-
лы, выносливости, быстроты. 
Специальные плавательные упражнения для изучения (закрепления) кроля  
на груди, спине, брасса. Старты. Повороты, ныряние ногами и головой. Пла 
вание до 400 м. Упражнения по совершенствованию техники движений рук, 
ног, туловища, плавание в полной координации.  
Плавание на боку, на спине. Плавание в одежде. Освобождение от одежды в 
воде. Плавание в умеренном и попеременном темпе до 600 м. Проплывание 
отрезков 25–100 м по 2–6 раз. Специальные подготовительные, общеразви-
вающие и подводящие упражнения на суше. Элементы и игра в водное поло 
(юноши), элементы фигурного плавания (девушки). Правила плавания в от-
крытом водоеме. Доврачебная помощь пострадавшему. Техника безопасно-
сти при занятиях плаванием в открытых водоемах и в бассейне. 
Самоконтроль при занятиях плаванием. Участие студентов в соревнованиях. 

Ритмическая гимнастика. 
Совершенствование координационных способностей, выносливости, ловко-
сти, гибкости, коррекции фигуры. Оздоровление  сердечно-сосудистой, ды-
хательной, нервно-мышечной системы. Использование музыкального сопро-
вождения совершенствует чувство ритма.  
Индивидуально подобранные композиции из упражнений, выполняемых с 
разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной точно-
стью. Комплекс упражнений с профессиональной направленностью из 26–30 
движений. 
Элементы единоборства. 
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Наименование разде-
лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, са-
мостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если преду-

смотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
5 

Каратэ-до, айкидо, таэквондо (восточные единоборства) развитие  сложно-
координационных движений, психофизических навыков (предчувствие ситу-
ации, мгновенный анализ сложившейся ситуации, умение избежать стресс, 
снятие психического напряжения, релаксация, регуляция процессов психи-
ческого возбуждения и торможения, уверенность и спокойствие, способ-
ность принимать правильное решение мгновенно). 
Дзю-до, самбо, греко-римская, вольная борьба: формирование психофизиче-
ских навыков (преодоление, предчувствие, выбор правильного решения, 
настойчивость, терпение), обучение приемам самозащиты и зашиты, разви-
тие физических качества (статическую и динамическую силы, силовую вы-
носливость, общую выносливость, гибкость).  
Приемы самостраховки: Приемы борьбы лежа и стоя. Учебная схватка. По-
движные игры типа «Сила и ловкость», «Борьба всадников», «Борьба двое 
против двоих» и т.д. силовые упражнения и единоборства в парах. Овладе-
ние приемами страховки, подвижные игры.   
Правила соревнований по одному из видов единоборств. Гигиена борца. 
Техника безопасности в ходе единоборств. 
Спортивная аэробика. 
Совершенствование чувства темпа, ритма, координации  движений, гибко-
сти, силы, выносливости. 
Комбинация из спортивно-гимнастических и акробатических элементов. 
Обязательные элементы: подскоки, амплитудные махи ногами, упражнения 
для мышц живота, отжимание в упоре лежа – четырехкратное исполнение 
подряд. Дополнительные элементы: кувырки вперед и назад, падение в упор 
лежа, перевороты вперед, назад, в сторону, подъем разгибом с лопаток, шпа-
гаты, сальто.  
Техника безопасности при занятии спортивной аэробикой. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
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Наименование разде-
лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, са-
мостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если преду-

смотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

Практические занятия. 
1. На каждом занятии планируется решение задачи по разучиванию, закрепле-

нию и совершенствованию техники выполнения отдельных элементов и их 
комбинаций 

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 выносливости в процессе занятий избранными видами аэробики. 
-воспитание координации движений в процессе занятий. 
4. На каждом занятии выполняется разученная комбинация аэробики 

различной интенсивности, продолжительности, преимущественной 
направленности. 

5. Каждым студентом обязательно проводится самостоятельная разработка 
содержания и проведение занятия или фрагмента занятия по изучаемому 
виду (видам) аэробики. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение изучаемых двигательных действий, связок, комбинаций, комплек-
сов в процессе самостоятельных занятий. 

20 
 

Тема 2.5.  
Лыжная подготовка 

Содержание учебного материала 20 2 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 

Лыжная подготовка ( В  случае отсутствия снега может быть заменена крос 
совой подготовкой. В случае отсутствия условий может быть заменена конь 
кобежной подготовкой (обучением катанию на коньках)). Одновременные  
бесшажный, одношажный, двухшажный классический ход и попеременные  
лыжные ходы. Полуконьковый и коньковый ход. Передвижение по пересе 
чённой 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). Катание на  
коньках. 
Посадка. Техника падений. Техника передвижения по прямой, техника пере 
движения по повороту. Разгон, торможение. Техника и тактика бега по ди 
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Наименование разде-
лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, са-
мостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если преду-

смотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

 
 

станции. Пролегание дистанции до 500 метров. Подвижные игры на коньках.  
Кроссовая подготовка. 
Бег по стадиону. Бег по пересечённой местности до 5 км. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 сопряжённому 
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; 
- воспитание гибкости в процессе занятий изучаемым видом спорта. 
4. Каждым студентом обязательно проводится самостоятельная разработка со-
держания и проведение занятия или фрагмента занятия по изучаемому виду 
спорта. 

 

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся. 
Катание на лыжах/коньках в свободное время. 

20 

Раздел 3.  Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) (разрабаты-
вается с учётом специфики профессиональной деятельности укрупненной груп-
пы специальностей /профессий) 

120 

Тема 3.1.  Содержание учебного материала 32 2 
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Наименование разде-
лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, са-
мостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если преду-

смотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

Сущность и содержа-
ние 

ППФП в достижении 
высоких 

профессиональных ре-
зультатов 

  

1 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 

Значение   психофизической   подготовки   человека   к   профессиональной  
деятельности.   Социально-экономическая   обусловленность   необходимо-
сти подготовки человека к профессиональной деятельности. Основные фак-
торы и дополнительные факторы, определяющие конкретное содержание 
ППФП студентов с учётом специфики будущей профессиональной деятель-
ности.  
Цели и задачи ППФП с учётом специфики будущей профессиональной дея 
тельности. Профессиональные   риски,   обусловленные   спецификой   труда.   
Анализ профессиограммы. Средства,  методы и методика формирования 
профессионально значимых двигательных умений и навыков. Средства,  ме-
тоды и методика формирования профессионально значимых физических и 
психических свойств и качеств. Средства, методы и методика формирования 
устойчивости к профессиональным заболеваниям. 
Прикладные виды спорта. Прикладные умения и навыки. Оценка эффектив-
ности ППФП 

Лабораторные работы Не предусмотрено 
Практические занятия. 
1. Разучивание, закрепление и совершенствование профессионально 
значимых двигательных действий. 
2. Формирование профессионально значимых физических качеств. 
3. Самостоятельное проведение студентом комплексов профессионально-
прикладной физической культуры в режиме дня специалиста. 

 

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся. 
Выполнение комплексов упражнений, повышающих работоспособность в из-
бранной профессиональной деятельности в течение дня, в ходе педагогической 
практики, в свободное время 

30 

Тема 3.2. 
Военно-прикладная 

физическая подготов-
ка. 

Содержание учебного материала 30 2 

1 
 
 

2 

Строевая, физическая, огневая подготовка. 
Строевая подготовка. Строевые приёмы, навыки чёткого и слаженного вы 
полнения совместных действий в строю. 
Физическая подготовка. Основные приёмы борьбы (самбо, дзюдо, рукопаш 
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Наименование разде-
лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, са-
мостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если преду-

смотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

 
 
 
 
 
 

ный бой): стойки, падения, самостраховки, захваты. броски, подсечки, под 
хваты, подножки, болевые и удушающие приёмы, приёмы защиты, тактика  
борьбы. Удары рукой и ногой, уход от ударов в рукопашном бою. Преодоле 
ние полосы препятствий. Безопорные и опорные прыжки, перелезание, прыж 
ки в глубину, соскакивания и выскакивания, передвижение по узкой опоре.  
Огневая подготовка. Навыки обращения с оружием, приёмы стрельбы с при 
целиванием по неподвижным мишеням, в условиях ограниченного времени. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия 
1. Разучивание, закрепление и выполнение основных приёмов строевой 
подготовки. 
2. Разучивание, закрепление и совершенствование техники обращения с 
оружием. 
3. Разучивание, закрепление и совершенствование техники выполнения выстре-
лов. 
4. Разучивание, закрепление и совершенствование техники основных 
элементов борьбы. 
5. Разучивание, закрепление и совершенствование тактики ведения борьбы. 
6. Учебно-тренировочные схватки. 
7. Разучивание, закрепление и совершенствование техники преодоления 
полосы препятствий. 

 

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся. 
Развитие физических качеств в процессе индивидуальных занятий физическими 
упражнениями 

28 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) 
 

не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) не 
предусмотрено 

Всего: 332 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению: 
Реализация учебной дисциплины требует наличия универсального спортив-

ного зала, зала аэробики или тренажёрного зала, открытого стадиона широкого про-
филя с элементами полосы препятствий; оборудованных раздевалок с душевыми ка-
бинами. 

Спортивное оборудование: баскетбольные, футбольные, волейбольные мячи; 
щиты,   ворота, корзины, сетки, стойки, антенны; сетки для игры в бадминтон,  ра-
кетки для игры в бадминтон, 
оборудование для силовых упражнений (например: гантели, утяжелители, резина, 
штанги с комплектом различных отягощений, бодибары); оборудование для занятий 
аэробикой (например, степ-платформы, скакалки, гимнастические коврики, фитбо-
лы). 
гимнастическая перекладина,    шведская стенка, секундомеры, мячи для тенниса, 
дорожка резиновая разметочная для прыжком и метания; оборудование, необходи-
мое для реализации части по   профессионально-прикладной физической подготов-
ке. 

Для занятий лыжным спортом: лыжные базы с лыжехранилищами, мастерски-
ми для мелкого ремонта лыжного инвентаря и теплыми раздевалками; учебно-
тренировочные лыжни и трассы спусков на склонах, отвечающие требованиям без-
опасности; лыжный инвентарь (лыжи, ботинки, лыжные палки, лыжные мази и.т.п.). 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения   
 

Основные источники 
Для преподавателей 

1. Н.В Решетников., Ю.Л.  Кислицын , Р.Л. Палтиевич, Г.И. Пагадаев Физическая 
культура /   М: изд.центр «Академия» 2008. 
2. М.Л. Журавина, Н.К. Меньшикова Гимнастика /    М: изд.центр «Академия» 2006. 
3. Спортивные игры / Ю.Д. Железняк, Ю.М. Портнов, И.П .Савир, А.В. Лесков -   М: 
изд. центр «Академия» 2007. 
4. С.Г. Арзуманов. Физическое воспитание в школе учащихся 10-11 классов / -
Ростов н/Д :Феникс, 2010. 

Для студентов 
1. Н.В Решетников., Ю.Л.  Кислицын , Р.Л. Палтиевич, Г.И. Пагадаев Физическая 
культура /   М: изд.центр «Академия» 2008. 

 
Дополнительные источники 

Для преподавателей 
1. Ф.Г. Колобов Дыхание по Бутейко /М.:АСТ  Донецк Сталкер 2007. 
2. Л.М. Орлова Дыхательная гимнастика по Стрельниковой  н:Харвест, 2007. 
3. А.Н.Макаров,П.З.Сирис,В.П.Тенов. Легкая атлетика/ Просвещение,1990.                             

 
Для студентов 

1. М.Л. Журавина, Н.К. Меньшикова Гимнастика /  /   М: изд.центр «Академия» 
2006. 
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2. Спортивные игры / Ю.Д. Железняк, Ю.М. Портнов, И.П .Савир, А.В. Лесков -   М: 
изд.центр «Академия» 2007. 
3. Ф.Г. Колобов Дыхание по Бутейко /М.:АСТ  Донецк Сталкер 2007. 
4. Л.М. Орлова Дыхательная гимнастика по Стрельниковой  н:Харвест, 2007. 
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
уметь: 
 использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения жиз-
ненных и профессиональных целей;  
 

Методы оценки результатов: 
- накопительная система баллов, на ос-
нове которой выставляется итоговая от-
метка; 
- традиционная система отметок в бал-
лах за каждую выполненную работу, на 
основе которых выставляется итоговая 
отметка; 
- тестирование в контрольных точках. 
Лёгкая атлетика. 
1 .Оценка техники выполнения двига-
тельных действий (проводится в ходе 
занятий): бега на короткие, средние, 
длинные дистанции; прыжков в длину; 
Оценка самостоятельного проведения 
студентом фрагмента занятия с решени-
ем задачи по развитию физического ка-
чества средствами лёгкой атлетики. 
Спортивные игры. 
Оценка техники базовых элементов тех-
ники спортивных игр (броски в кольцо, 
удары по воротам, подачи, передачи) 
Оценка технико-тактических действий 
студентов в ходе проведения контроль-
ных соревнований по спортивным иг-
рам 
Оценка выполнения студентом функций 
судьи. Оценка самостоятельного прове-
дения студентом фрагмента занятия с 
решением задачи по развитию физиче-
ского качества средствами спортивных 
игр. Аэробика (девушки) 
Оценка техники выполнения комбина-
ций и связок. Оценка самостоятельного   
проведения фрагмента занятия или за-
нятия Атлетическая гимнастика (юно-
ши) 

знать: 
 о роли физической культуры в об-
щекультурном, профессиональном и со-
циальном развитии человека;  
 основы здорового образа жизни. 

Формы контроля обучения: 
- практические задания по работе с 
информацией 
- домашние задания проблемного ха-
рактера. 
Оценка  подготовленных   студентом   
фрагментов занятий с обоснованием це-
лесообразности использования       
средств физической культуры, режимов 
нагрузки и отдыха. 



20 
 

Приложение 1 
 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей. 
уметь: 
 использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения жиз-
ненных и профессиональных целей;  
 

Темы практических работ  
1. Выполнять комплексы упражнений. 
2. Выполнение построений парами. 
3. Разучивание техники двигательных дей-
ствий. 
4. Выполнение упражнений на тренаже-
рах. 
5. Воспитание двигательных качеств и 
способностей.  
6. Совершенствование основных элемен-
тов техники.   
7. Разучивание профессионально значи-
мых действий. 
8. Разучивание основных приёмов строе-
вой подготовки. 

знать: 
 о роли физической культуры в об-
щекультурном, профессиональном и со-
циальном развитии человека;  
 основы здорового образа жизни. 
 

Перечень тем: 
1. Общекультурное и социальное значение 
физической культуры. Здоровый образ 
жизни. 
2. Общая физическая подготовка 
3. Легкая атлетика. 
4. Атлетическая гимнастика (юноши). 
5. Виды спорта по выбору. 
6. Лыжная подготовка . 
7. Сущность и содержание ППФП в до-
стижении высоких профессиональных ре-
зультатов. 
8. Военно-прикладная физическая подго-
товка. 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 
 Выполнение комплексов утренней гиги-
енической гимнастики. 
 Соблюдение оптимальных режимов су-
точной двигательной активности на основе 
выполнения физических упражнений. 
 Выполнение различных комплексов фи-
зических упражнений в процессе самосто-
ятельных занятий. 
 Совершенствование техники и тактики 
спортивных игр в процессе самостоятель-
ных занятий. 
 Выполнение изучаемых двигательных 
действий, их комбинаций в процессе само-
стоятельных занятий. 
 Выполнение изучаемых двигательных 
действий, связок, комбинаций, комплексов 
в процессе самостоятельных занятий. 
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 Катание на лыжах/коньках в свободное 
время. 
 Выполнение комплексов упражнений, 
повышающих работоспособность в из-
бранной профессиональной деятельности в 
течение дня, в ходе педагогической прак-
тики, в свободное время.  
 Развитие физических качеств в процессе 
индивидуальных занятий физическими 
упражнениями. 

 
ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования технологических 
процессов обработки деталей. 
уметь: 
 использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения жиз-
ненных и профессиональных целей;  
 

Темы практических работ  
9. Выполнять комплексы упражнений. 
10. Выполнение построений парами. 
11. Разучивание техники двигательных дей-
ствий. 
12. Выполнение упражнений на тренаже-
рах. 
13. Воспитание двигательных качеств и 
способностей.  
14. Совершенствование основных элемен-
тов техники.   
15. Разучивание профессионально значи-
мых действий. 
16. Разучивание основных приёмов строе-
вой подготовки. 

знать: 
 о роли физической культуры в об-
щекультурном, профессиональном и со-
циальном развитии человека;  
 основы здорового образа жизни. 
 

Перечень тем: 
9. Общекультурное и социальное значение 
физической культуры. Здоровый образ 
жизни. 
10. Общая физическая подготовка. 
11. Легкая атлетика. 
12. Атлетическая гимнастика (юноши). 
13. Виды спорта по выбору. 
14. Лыжная подготовка . 
15. Сущность и содержание ППФП в 
достижении высоких профессиональных 
результатов. 
16. Военно-прикладная физическая 
подготовка. 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 
 Выполнение комплексов утренней гиги-
енической гимнастики. 
 Соблюдение оптимальных режимов су-
точной двигательной активности на основе 
выполнения физических упражнений. 
 Выполнение различных комплексов фи-
зических упражнений в процессе самосто-
ятельных занятий. 
 Совершенствование техники и тактики 
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спортивных игр в процессе самостоятель-
ных занятий. 
 Выполнение изучаемых двигательных 
действий, их комбинаций в процессе само-
стоятельных занятий. 
 Выполнение изучаемых двигательных 
действий, связок, комбинаций, комплексов 
в процессе самостоятельных занятий. 
 Катание на лыжах/коньках в свободное 
время. 
 Выполнение комплексов упражнений, 
повышающих работоспособность в из-
бранной профессиональной деятельности в 
течение дня, в ходе педагогической прак-
тики, в свободное время.  
 Развитие физических качеств в процессе 
индивидуальных занятий физическими 
упражнениями. 

 
ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 
уметь: 
 использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения жиз-
ненных и профессиональных целей;  
 

Темы практических работ  
17. Выполнять комплексы упражнений. 
18. Выполнение построений парами. 
19. Разучивание техники двигательных дей-
ствий. 
20. Выполнение упражнений на тренаже-
рах. 
21. Воспитание двигательных качеств и 
способностей.  
22. Совершенствование основных элемен-
тов техники.   
23. Разучивание профессионально значи-
мых действий. 
24. Разучивание основных приёмов строе-
вой подготовки. 

знать: 
 о роли физической культуры в об-
щекультурном, профессиональном и со-
циальном развитии человека;  
 основы здорового образа жизни. 
 

Перечень тем: 
17. Общекультурное и социальное зна-
чение. 
физической культуры. Здоровый образ 
жизни. 
18. Общая физическая подготовка. 
19. Легкая атлетика. 
20. Атлетическая гимнастика (юноши). 
21. Виды спорта по выбору. 
22. Лыжная подготовка.  
23. Сущность и содержание ППФП в 
достижении высоких профессиональных 
результатов.  
24. Военно-прикладная физическая 
подготовка. 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 
 Выполнение комплексов утренней гиги-
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енической гимнастики. 
 Соблюдение оптимальных режимов су-
точной двигательной активности на основе 
выполнения физических упражнений. 
 Выполнение различных комплексов фи-
зических упражнений в процессе самосто-
ятельных занятий. 
 Совершенствование техники и тактики 
спортивных игр в процессе самостоятель-
ных занятий. 
 Выполнение изучаемых двигательных 
действий, их комбинаций в процессе само-
стоятельных занятий. 
 Выполнение изучаемых двигательных 
действий, связок, комбинаций, комплексов 
в процессе самостоятельных занятий. 
 Катание на лыжах/коньках в свободное 
время. 
 Выполнение комплексов упражнений, 
повышающих работоспособность в из-
бранной профессиональной деятельности в 
течение дня, в ходе педагогической прак-
тики, в свободное время.  
 Развитие физических качеств в процессе 
индивидуальных занятий физическими 
упражнениями. 
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Приложение 2 
ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 

Название ОК 
Технологии  

формирования ОК 
 (на учебных занятиях) 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выби-
рать типовые методы и способы выполнения профессио-
нальных задач, оценивать их эффективность и качество.. 

- беседа; 
- спортивные игры; 
 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать 
решения в нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информа-
ции, необходимой для эффективного выполнения про-
фессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 
 
ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплоче-
ние, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессио-
нального и личностного развития, заниматься самообра-
зованием, осознанно планировать повышение квалифи-
кации. 
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