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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

                                БД.05. «Физическая культура»____ _______                                                                                                                   
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа 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 дисциплины в структуре  программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина относится к базовым дисциплинам программы подготовки специалистов 

среднего звена. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины:   

Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение следующих целей: 

• формирование физической культуры личности будущего профессионала, востребованного на 

современном рынке труда; 

• развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных возмож-

ностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

• формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к собственному 

здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятель-

ностью; 

• овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 

обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими упраж-

нениями и базовыми видами спорта; 

• овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и навы-

ков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья; 

• освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в формиро-

вании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 

овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных 

формах занятий физическими упражнениями. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению; 

-сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, целена-

правленному личностному совершенствованию двигательной активности с валеологической и 

профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков; 

-потребность к самостоятельному использованию физической культуры как составляющей 

доминанты здоровья; 

-приобретение личного опыта творческого использования профессионально-оздоровительных 

средств и методов двигательной активности; 

-формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы значи-

мых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной активности, способ-

ности их использования в социальной, в том числе профессиональной, практике; 

-готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки профес-

сиональной адаптивной физической культуры; 
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-способность к построению индивидуальной образовательной траектории самостоятельного 

использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков профессиональной адаптивной 

физической культуры; 

-способность использования системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции, в спор-

тивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 

-формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

-принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в фи-

зическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

-умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

• метапредметных: 

- способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия (ре-

гулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, физкультур-

ной, оздоровительной и социальной практике; 

-готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с использованием 

специальных средств и методов двигательной активности; 

-освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и практиче-

ских занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и спортивной), эколо-

гии, ОБЖ; 

-готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оцени-

вать и интерпретировать информацию по физической культуре, получаемую из различных ис-

точников; 

-формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, модели-

рующих профессиональную подготовку; 

-умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм информационной безопасно-

сти; 

• предметных: 

-умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для органи-

зации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

-владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания ра-

ботоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и произ-

водственной деятельностью; 

-владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, ум-

ственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

-владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использова-

ние их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики переутом-

ления и сохранения высокой работоспособности; 

-владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, ак-

тивное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО). 
 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 118 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов. 
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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 (всего) 118 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 

в том числе:  

лабораторные занятия – 

практические занятия 117 

контрольные работы – 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) – 

Самостоятельная работа студента (всего) 
 

в том числе – 

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 
– 

Итоговый контроль:   1 
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«Физическая культура» 2.2. Тематический план и содержание дисциплины                      
         

 

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. 4  

Тема 1.  
Предмет физиче-
ской культуры 

Содержание учебного материала 
2 

 

1. 
Содержание дисциплины, её задачи. Задачи и функции физической культуры в современных 
условиях. Правила поведения и  техника безопасности на занятиях по физической культуре. 1 

Лабораторные работы – 

 

Практические занятия 2 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся: Соблюдение оптимальных режимов суточной двигательной 

активности на основе выполнения физических упражнений.  

Раздел 2. 
 
Учебно-практические основы формирования физической культуры личности. 113  

Тема 2.1. 
 

Лёгкая 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 10-12 минут, кроссовый бег до 

1000 метров (юноши), кроссовый бег до 500 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 

5 ОФП с элементами различных дыхательных упражнений. 
  

Лабораторные работы – 

 

Практические занятия   36 

Контрольные работы  – 
Самостоятельная работа обучающихся: Закрепление и совершенствование техники изучаемых двига-
тельных действий, выполнение упражнений для тренировки основных  физических качеств. 
 

 

1 2 3 4 
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Тема 2.2. 

Гимнастика с 

элементами акро-

батитки 

Содержание учебного материала 

 
 

1. Акробатические упражнения, выполнение комбинаций из освоенных элементов (кувырки вперёд 
и назад, стойки, мосты, равновесия, перевороты) 

3 

2 Опорные прыжки через снаряды «козёл», «конь»   3 

3 Упражнения на шведской стенке  3 

4. Лазание по канату   
5. Упражнения для развития силы,  гибкости, выносливости  в парах и с различными предметами  

(скамейка, обруч, скакалка, гантели и др.) 
  

Лабораторные работы – 

 
Практические занятия 24 

Контрольные работы  – 
Самостоятельная работа обучающихся.  

 

Тема 2.3. 
Спортивные игры 

 
2.3.1. 

 
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.   

Лабораторные работы – 

 

Практические занятия:   18 

Контрольные работы  – 

Самостоятельная работа обучающихся: Совершенствование техники и тактики спортивных игр в про-
цессе самостоятельных занятий.   

2.3.2. 
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 
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4. 
Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей: игра по правилам 

волейбола. 
3 

Лабораторные работы – 

 Практические занятия:   18 

Контрольные работы  – 
Самостоятельная работа обучающихся: Совершенствование техники и тактики спортивных игр в про-
цессе самостоятельных занятий. 9  

Тема 2.4 
 

Атлетическая 
гимнастика 

Содержание учебного материала 

 

 

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

ники безопасности при выполнении упражнений с отягощениями.  
2 

2 Обучение технике упражнений на тренажёрах.  2 
3 Обучение технике упражнений с гантелями и штангой.  2 

4.  Составление тренировочных программ в соответствии с типом телосложения.   2 
Лабораторные работы –  
Практические занятия:   18  
Контрольные работы  –  
Самостоятельная работа обучающихся: Закрепление и совершенствование техники изучаемых двига-
тельных действий.  

 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) – 

 
Промежуточная аттестация 1 

Всего: 118 

 
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 ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

3.3.1. Спортивные залы с оборудованием и инвентарём 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. 

- «Козёл» 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 тренажёров                                                                       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 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. Физическая 

культура 

Решет-

ников 

Н.В.,Кис

лицын 

Ю.Л. 

М.: Изд. центр 

«Академия», 

2015. 

1-2 1-2 30 0 
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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 Теория и исто-

рия физиче-

ской культуры 

(в таблицах и 

схемах): мето-

дическое посо-

бие 

Алхасов 

Д. С. 

М.: Директ-

Медиа,2014 

1-2 1-2 Режим доступа: 

 

http://biblioclub.

ru/index.php?pa

ge=book_red&i

d=274977 

2 Общая физи-

ческая подго-

товка в рамках 

самостоятель-

ных занятий 

студентов: 

учебное посо-

бие 

М.С. Эм

мерт, 

О.О. Фад

ина 

Омск: 

ОМГТУ,2017 

1-2 1-2  

Режим доступа: 

 

http://biblioclub.

ru/index.php?pa

ge=book_red&i

d=493420 

 

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

стемы. 

 

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

«Университетская библиотека онлайн»                                                 http://www.biblioclub.ru  

 Журнал «Физическое воспитание студентов»               http://lib.sportedu.ru/Press/FVS/  

Спортивные новости        http://www.ytro.ru 

Спортивная библиотека                                                          http://www. sport-library.narod..ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bmsi.ru/
http://lib.sportedu.ru/Press/FVS/
http://www.ytro.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения   дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических занятий и   тестирования   физической и технической 

подготовленности.  

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

-умение использовать разнообразные 

формы и виды физкультурной деятель-

ности для организации здорового образа 

жизни, активного отдыха и досуга; 

-владение современными технологиями 

укрепления и сохранения здоровья, под-

держания работоспособности, профилак-

тики предупреждения заболеваний, свя-

занных с учебной и производственной 

деятельностью; 

-владение основными способами само-

контроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической ра-

ботоспособности, физического развития 

и физических качеств; 

-владение физическими упражнениями 

разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и 

производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохране-

ния высокой работоспособности; 

-владение техническими приемами и 

двигательными действиями базовых ви-

дов спорта, активное применение их в 

игровой и соревновательной деятельно-

сти, готовность к выполнению нормати-

вов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

 

Формы контроля обучения: 

Тестирование уровня общей физической 

подготовленности. 

Подготовка и защита реферативных сооб-

щений. 

Формы оценки результативности обучения: 

- накопительная система баллов, на основе 

которой выставляется итоговая отметка. 

- традиционная система отметок в баллах за 

каждую выполненную работу, на основе ко-

торых выставляется итоговая отметка; 

Методы контроля направлены на проверку 

умения учащихся: 

использовать разнообразные формы и виды 

физкультурной деятельности для организа-

ции здорового образа жизни, активного от-

дыха и досуга; 

укреплять и сохранять здоровье, поддержи-

вать работоспособность, проводить профи-

лактику различных заболеваний; 

Методы оценки результатов обучения: 

Оценка техники выполнения действий в 

спортивных играх и гимнастических упраж-

нениях, самостоятельного составления  и 

проведения студентами комплексов упраж-

нений заданной направленности, выполне-

ния функции судьи в играх. 

Контроль владения элементарными метода-

ми самоконтроля и регулирования физиче-

ской нагрузки, умения использовать физиче-

ские упражнения в режиме дня для  регуля-

ции работоспособности. 

Формирование результата итоговой аттеста-

ции по дисциплине на основе суммы резуль-

татов текущего контроля и итогового тести-

рования. 

 

Итоговый контроль Дифференцированный зачёт 
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