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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

         Учебная дисциплина ОП.05 Физическая культура является обязательной 

частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС по профессии СПО 15.01.31 Мастер по контрольно-

измерительным приборам и автоматике. 

         Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл и вместе с 

учебными дисциплинами цикла обеспечивает формирование общих и 

профессиональных компетенций для дальнейшего освоения 

профессиональных модулей.  

 

 

  

1.2. Цели и задачи - планируемые результаты освоения дисциплины  

 
 Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04.  

ОК 06. 

ОК 07. 

ОК 08. 

- использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных 

целей; 

 

- выполнять комплексы упражнений на 

развитие выносливости, равновесия, быстроты, 

скоростно-силовых качеств, координации 

движений 

 

- о роли физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии человека; 

 

- основы здорового образа 

жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)   128 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе: 

теоретическое обучение - 

практические занятия   64 

Самостоятельная работа  64 

Промежуточная аттестация  в форме дифференцированного зачета 

 

 



 

 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая культура» 

 

Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

Тема 1. 

Легкая атлетика 

Содержание учебного материала 

16 

ОК 01 – ОК 04, 

ОК 06 – ОК 08. 

  

1. Метание гранаты 

2. Прыжки в длину 

3. Бег на короткие дистанции 

4. Бег на средние дистанции 

Самостоятельная работа обучающегося 

Комплексы упражнений утренней и производственной гимнастики. Совершенствование 

общефизической подготовки 

 

16  

Тема 2. 

Спортивные игры 

Содержание учебного материала 

16 

ОК 01 – ОК 04, 

ОК 06 – ОК 08. 

  

1. Броски мяча 

2. Передача мяча 

3. Ведение мяча  

4. Игровые комбинации 

5. Остановки в игре 

Самостоятельная работа обучающегося 

Отработка специальных упражнений по технике перемещения и для развития 

координационных способностей. Отработка игровых действий. 

 

    16  

Тема 3. 

Атлетизма (силовая 

подготовка) 

Содержание учебного материала 

16 

ОК 01 – ОК 04, 

ОК 06 – ОК 08. 

  

1. Работа на тренажерах 

2. Работа с гантелями и штангой 

3. Работа на турнике 

4. Работа на брусьях 

5. Сдача нормативов ОФП 

Самостоятельная работа обучающегося 

Внеаудиторная работа в тренажерном зале. Совершенствование общефизической 

подготовки 

 

16  



Тема 4. 

Лыжная подготовка 

Содержание учебного материала 
6 

ОК 01 – ОК 04, 

ОК 06 – ОК 08. 1. Бег на средние дистанции (зимний кросс) – 3000м, 4000м, 6000м 

Самостоятельная работа обучающегося 

Совершенствование общефизической подготовки 

 

     8  

Тема 5.Гимнастика 

Содержание учебного материала 

10 
ОК 01 – ОК 04, 

ОК 06 – ОК 08. 

1. Опорный прыжок через «коня» 

2. Опорный прыжок через «козла» 

3. Комбинации на гимнастических брусьях 

4. Комбинации на гимнастическом бревне 

5. Комбинации на полу (кувырки) 

Самостоятельная работа обучающегося  

Совершенствование общефизической подготовки. Отработка специальных упражнений 

по технике перемещения и для развития координационных способностей. 

 

     8  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
  

Всего: 

 
128  



3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины созданы условия, 

обеспечивающие проведение всех видов практических занятий, 

предусмотренных учебным планом, включая оборудование и инвентарь: 

- 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). 

Стадион с расположенными: 

- стойками для прыжков в высоту, перекладиной для прыжков в высоту, 

зоной приземления для прыжков в высоту, решеткой для места приземления, 

указателем расстояний для тройного прыжка, бруском отталкивания для 

прыжков в длину и тройного прыжка, турником уличным, брусьями 

уличными, рукоходом уличным, полосой препятствий, воротами 

футбольными, сетками для футбольных ворот, мячами футбольными, сетками 

для переноса мячей, колодками стартовыми, барьерами для бега, стартовыми 

флажки или стартовым пистолетом, флажками красными и белыми, палочками 

эстафетными, гранатами учебными Ф-1, кругом для метания ядра, упором для 

ног, для метания ядра, ядрами, указателями дальности метания на 25, 30, 35, 

40, 45, 50, 55 м, нагрудными номерами, тумбами "Старт—Финиш", "Поворот", 

рулеткой металлической, мерным шнуром, секундомером. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в 

образовательном процессе 

 



Печатные издания   

 

1. Аллянов Ю.Н., Письменский И.А. Физическая культура 3-е изд. Учебник 

для СПО  

2. Барчуков И. С. Теория и методика физического воспитания и спорта: 

учебник/под общ. ред. Г. В. Барчуковой.-М., 2013. 

3. Бишаева А.А. Физическая культура. – М.: Издательский центр "Академия", 

2014. 

4. Гамидова С.К. Содержание и направленность физкультурно-

оздоровительных занятий – Смоленск, 2012. 

5. Ковалева В.Д. Спортивные игры: Учебник для студентов "Физическое 

воспитание" - М; Просвещение, 2013г. 

6. Муллер А.Б., Дядичкина Н.С., Богащенко Ю.А. Физическая культура. 

Учебник и практикум для СПО  

7. Новаковский С.В. (отв. ред.). Физическая культура. Лыжная подготовка. 

Учебное пособие для СПО 

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

Физическая культура: учебное пособие для студентов учреждений сред. 

проф. образования. — М., 2012. 

  

 Электронные издания (электронные ресурсы) 

 

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

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. 

 

http://www.физическая-культура.рф/
http://www.minstm.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.olympic.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Формы и методы 

оценки 

 

 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках 

дисциплины   

 

роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии 

человека; 

основы здорового образа жизни 

 

 

Текущий контроль: 

оценка выполнения 

практических 

заданий;  

итоговый контроль: 

дифференцированный 

зачет 

 

 

Перечень умений, осваиваемых в рамках 

дисциплины – 

 

-использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных 

и профессиональных целей; 

 

-выполнять комплексы упражнений на 

развитие выносливости, равновесия, 

быстроты, скоростно-силовых качеств, 

координации движений 

 

 

Текущий контроль: 

оценка выполнения 

практических 

заданий;  

итоговый контроль: 

дифференцированный 

зачет 

 

 

 


