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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

   «Физическая культура»    
название дисциплины 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 08.02.09  

«Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий» 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина относится к дисциплинам общего гуманитарного и социально-

экономического цикла.       

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ￚ ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ￚ ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, ру-

ководством, клиентами; 

ￚ ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ￚ ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное по-

ведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ￚ ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ￚ ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

ￚ использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей (ОК 03, ОК 04, ОК 06, ОК 07, ОК 08). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

ￚ о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном раз-

витии человека (ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 08); 

ￚ основы здорового образа жизни (ОК 06, ОК 07, ОК 08). 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 174 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 174 часа. 
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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 (всего) 174 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 174 

в том числе:  

лабораторные занятия – 

практические занятия 174 

контрольные работы – 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) – 

Самостоятельная работа студента (всего) – 

в том числе  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 
– 

решение задач, подготовка к практическим занятиям – 

Итоговая аттестация в форме (указать) 

 

Дифференцированный 

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

 

Наименования 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятель-
ная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем ча-
сов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Научно-методические основы формирования физической культуры личности. 2  

Тема 1.1. 
Физическая куль-
тура в общекуль-
турной и профес-
сиональной под-

готовке. 

Содержание учебного материала 

- 

 

1. Дисциплина «Физическая культура» в системе среднего профессионального образования. 1 

2. Техника  безопасности на занятиях по физической культуре.  1 

3. Физическая культура и спорт в современном обществе. 1 

4.  Здоровый образ жизни и его составляющие 1 
Лабораторные работы – 

 Практические занятия 2 

Контрольные работы – 

Раздел 2. 
 
Учебно-практические основы формирования физической культуры личности. 172  

Тема 2.1. 
 

Лѐгкая атлетика  
 и ОФП  

Содержание учебного материала 

 

 

1. Воспитание скоростных способностей и совершенствование техники спринтерского бега: 
техника бега на короткие дистанции (старт, стартовый разгон, бег по дистанции и финиширова-

ние), бег по виражу, техника эстафетного бега и передачи эстафетной палочки, бег на 100 м. 

3 

2 Воспитание общей выносливости и совершенствование техники   бега на средние и длинные 

дистанции: бег в равномерном и переменном темпе в течение 15-20 минут, кроссовый бег до 

3000 метров (юноши), кроссовый бег до 2000 метров (девушки). 

 3 

3 Воспитание скоростно-силовых способностей и совершенствование техники прыжков: пры-

жок в длину   с разбега, прыжок в длину с места, тройной прыжок с места. 
 3 

4 Воспитание силовых способностей:  упражнения с весом собственного тела для развития отно-

сительной силы. 
 3 

Лабораторные работы – 

 Практические занятия   36 

Контрольные работы  – 
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Тема 2.2. 
Спортивные игры 

 
2.2.1.Гандбол 

Содержание учебного материала 

 

 
1.  Обучение технике игры: передвижений, остановок, поворотов, стоек, ловли и передачи мяча (на 

месте и в движении) в различных построениях без сопротивления и с сопротивлением защитника, 
бросков мяча по воротам, варианты бросков мяча без сопротивления и с сопротивлением защит-
ника, ведения мяча в различных комбинациях и заданиях, игры-эстафеты с ведением мяча,  за-
щитные и нападающие  действия. 

3 

2 Обучение тактике игры: индивидуальные, групповые и командные тактические действия в 

нападении и в защите. 
 3 

3 Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей: упрощѐнные игры, 

двусторонняя игра. 
 3 

Лабораторные работы – 

 Практические занятия 34 

Контрольные работы  – 

2.2.2. 
 

Баскетбол 

Содержание учебного материала 

 

 

1. 

Обучение технике: передвижений, остановок, поворотов, стоек, ловли и передачи мяча (на месте 
и в движении) в различных построениях без сопротивления и с сопротивлением защитника, брос-
ков мяча в корзину (с ударом и без удара об щит), варианты бросков мяча без сопротивления и с 
сопротивлением защитника, ведения мяча в различных комбинациях и заданиях, игры-эстафеты с 
ведением мяча, защитных действий (вырывание, выбивание, перехват, накрывание). 

3 

2.  
Обучение тактике игры: индивидуальные, групповые и командные тактические действия в 

нападении и в защите. 
3 

3 
Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей: игра по упрощен-

ным правилам баскетбола, «стритбол» по правилам игры. 
  

Лабораторные работы – 

 Практические занятия:   34 

Контрольные работы  – 

2.2.3. 
Волейбол 

Содержание учебного материала 

 

 

1. 

Совершенствование техники: передвижений, остановок, стоек, приема и передач мяча, 

варианты техники приема и передачи маяча (в различных построениях и комбинациях), подачи 

мяча избранным способом, нападающий удар в игровых заданиях и комбинациях через сетку. 

3 

2. 
Совершенствование техники защитных действий: варианты блокирования нападающих уда-

ров (одиночные, групповые), страховка. 
3 

3. 
Совершенствование тактики игры: индивидуальные, групповые и командные тактические дей-

ствия в нападении и защите. 
3 

4. 
Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей: игра по правилам 

волейбола. 
3 

Лабораторные работы – 
 Практические занятия:   34 

Контрольные работы  –  
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Тема 2.3 
 

Атлетическая 
гимнастика 

Содержание учебного материала 

 

 

1. 
Воспитание физических качеств:  общая и специальная физическая подготовка. Правила техни-

ки безопасности при выполнении упражнений с отягощениями.  
2 

2 Обучение технике упражнений со штангой, тренажѐрами.  2 
3 Обучение технике упражнений с гирями: толчок и рывок гирь.  2 
Лабораторные работы –  

Практические занятия:   34  
Контрольные работы  –  

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) – 
 Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) – 

Всего: 174 

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)  

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

3.3.1. Спортивные залы с оборудованием и инвентарѐм для занятий  спортивными играми, гим-

настикой: 

- Сетка волейбольная                                                                                          1 шт. 

- Мяч волейбольный                                                                                           15 шт. 

- Щит баскетбольный                                                                                          6 шт. 

- Мяч баскетбольный                                                                                          15 шт. 

- Лестница  гимнастическая                                                                               10 шт. 

- Канат гимнастический                                                                                      1 шт. 

- Перекладина гимнастическая высокая                                                           1 шт. 

- Перекладина гимнастическая низкая                                                             1 шт. 

- Скамейка гимнастическая                                                                               6 шт. 

-  Мат гимнастический                                                                                       20 шт. 

- «Конь» гимнастический                                                                                  1 шт. 

- «Козѐл» гимнастический                                                                                 1 шт.  

- Мостик подкидной                                                                                           1 шт. 

- Обруч гимнастический                                                                                    15 шт. 

- Скакалка гимнастическая                                                                                15 шт. 

- Гантели (вес от 2 до 10 кг)                                                                               20 шт. 

- Комплект силовых тренажѐров                                                                       1 шт. 

- Гриф штанги 5 кг                                                                                              1 шт. 

- Гриф штанги 10 кг                                                                                            1 шт. 

- Диски для штанги (вес  от 1 до 10 кг)                                                            20 шт. 

 

3.3.2. Спортивная площадка: 

- Дорожка беговая 100 м 

- Поле мини-футбольное с рекортановым покрытием 

- Яма прыжковая 

- Турник  

- Мяч мини-футбольный 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

№ 

п\п 
Наименование 

Авто-

ры 

Год 

и 

место 

издания 

Исполь-

зуется 

при 

изуче-

нии 

разделов 

Се

ме

стр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

ка

фе

дре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Физическая 

культура 

Решет-

ников 

Н.В., 

Кисли-

цын 

Ю.Л. 

М.: Изд. центр 

«Академия», 

2015 

все 3-8 30  

2 Современные 

системы физи-

ческих упраж-

нений, рекомен-

дованные для 

студентов: 

учебное пособие 

Витун 

Е.В.,  

Витун 

В. Г. 

Оренбург, изд-

во ОГУ, 2017 

все 3-8 Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/i

ndex.php?page=boo

k_red&id=481819 
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Дополнительные источники: 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год 

и 

место 

издания 

Исполь-

зуется 

при 

изучении 

разделов 

Се-

местр 

Количество 

экземпляров 

В 

биб-

лиоте-

ке 

На 

ка-

фед-

ре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Средства гимна-

стики: строевые, 

общеразвиваю-

щие и приклад-

ные упражнения: 

учебное пособие 

Поздее-

ва Е. А., 

Алаева 

Л. С. 

Омск, изд-во 

СибГУФК , 

2017  

все 3-8 Режим доступа: 

 

http://biblioclub.

ru/index.php?pa

ge=book_red&i

d=483425 

 

 

Базы данных, Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые си-

стемы. 

 

Библиотека международной спортивной информации      http://www.bmsi.ru/ 

Спортивная библиотека                                                          http://www.sport-library.narod.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется препо-

давателем в процессе проведения практических занятий и   тестирования   физической и тех-

нической подготовленности.  
 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в 

общекультурном, социальном и 

физическом развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

Формы контроля обучения: 

– практические задания по работе с информаци-

ей; 

- оценка подготовленных студентом фрагментов 

занятий с обоснованием целесообразности ис-

пользования средств физической культуры, ре-

жимов нагрузки и отдыха. 

Должен уметь: 

- использовать физкультурно- 

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

 

Методы оценки результатов: 

- традиционная система отметок в баллах за 

каждую выполненную работу, на основе кото-

рых выставляется итоговая отметка; 

- тестирование в контрольных точках. 

Лѐгкая атлетика. 

Оценка техники выполнения двигательных дей-

ствий (проводится в ходе занятий): бега на ко-

роткие, средние, длинные дистанции; прыжков в 

длину; оценка самостоятельного проведения 

студентом фрагмента занятия с решением задачи 

по развитию физического качества средствами 

лѐгкой атлетики. 

Спортивные игры. 

Оценка техники базовых элементов техники 

спортивных игр (броски в кольцо, удары по во-

ротам, подачи, передачи); оценка технико-

тактических действий студентов в ходе проведе-

ния контрольных соревнований по спортивным 

играм; оценка выполнения студентом функций 

судьи; оценка самостоятельного проведения 

студентом фрагмента занятия с решением задачи 

по развитию физического качества средствами 

спортивных игр. 

Атлетическая гимнастика  
Оценка техники выполнения упражнений на 

тренажѐрах, комплексов внешними с отягоще-

ниями и весом собственного тела; самостоятель-

ное проведение фрагмента занятия. 

  
Итоговый контроль Дифференцированный зачѐт 

 

Разработчик:   

каф. физвоспитания и спорта                                                                        Н.Н. Яковенко   
               (место работы)                                                                                                                               (инициалы, фамилия) 
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