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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

 

Дисциплина ОП. 07 Физическая культура в соответствии с учебным планом 

относится к общепрофессиональному циклу с общим объемом 59 часа, из них 

обязательная часть составляет 40 часов, вариативная часть составляет 19 часов. 
 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

 Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

 Обязательная часть  

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

 - Распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

-Составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

- Владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с помощью наставника) 

- Организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности; 

- Описывать значимость своей профессии;  

- Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; применять 

рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для 

данной профессии 
 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

- Актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач 

и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 

- Алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы 

работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения 

задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной 

деятельности; 
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- Психологические основы деятельности коллектива, психологические 

особенности личности; основы проектной деятельности 

- Сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной деятельности по профессии; 

- Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни; условия профессиональной 

деятельности и зоны риска физического здоровья для профессии; средства 

профилактики перенапряжения 

 

Вариативная часть направлена на усвоение знаний и освоение умений, не 

отраженных в тематическом плане примерной программы, а также на 

углубленное освоение обязательной части.  
 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 

общие компетенции (ОК): 

ОК 01 Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной  деятельности,  

применительно к различным контекстам 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с  

коллегами, руководством, клиентами 

ОК06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения 
ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

 

2  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 59 

в том числе:  

     теоретическое обучение 3 

     практические занятия 54 

     лабораторные занятия Не предусмотрено 

     курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Консультации Не предусмотрено 

Промежуточная аттестация  

(в форме дифференцированного зачета) 

2 

 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 07 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 

 
Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем в часах 

 

1 2 3 

 

Тема 1. Физическая 

культура в 

общекультурной и 

профессиональной 

подготовке студентов 

 

 

Содержание  3 

№1Физическая культура и личность профессионала. Особенности организации занятий со 

студентами в процессе освоения содержания учебной дисциплины «Физическая культура» 
2 

№2 Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их формы и содержание 1 

В том числе практических и лабораторных занятий  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  
Не предусмотрено 

Тема 2. Легкая атлетика Содержание  12 

В том числе практических и лабораторных занятий  12 

№1. Техника безопасности по лёгкой атлетике. Обучение технике низкого, высокого старта.  2 

№2 Обучение прыжку в длину с места, с разбега.  

№3. Обучение технике бега на короткие дистанции. Развитие быстроты. Разучивание 

специальных упражнений легкоатлетов. 
2 

№4. Контрольные нормативы  в беге на 100 метров и  прыжках в длину.  2 

№5. Длительный бег. Развитие выносливости. Кроссовый бег 1000 метров. 2 

№6. Контрольный норматив в беге на 1000 метров. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  Не предусмотрено 

Тема 3. Лыжная 

подготовка 

Содержание  12 

В том числе практических и лабораторных занятий 12 

№1. Техника безопасности на уроках по лыжной подготовке. 

        Первая помощь при травмах и обморожениях. 
2 

№2. Имитационные упражнения для рук и ног с помощью амортизаторов. 2 

№3. Техника передвижения классическими ходами. 2 

№4 Техника передвижения коньковыми ходами. 2 

№5 Техника подъемов, спусков, торможений и поворотов. 2 

№6 Контрольный норматив по лыжной подготовке. 2 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 4.Гимнастика Содержание  10 
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В том числе практических и лабораторных занятий 10 

№ Техника безопасности на уроке по гимнастике. 2 

№2Общеразвивающие упражнения. 2 

№3Упражнения для профилактики профессиональных заболеваний. 2 

№4 Упражнения для коррекции нарушений осанки. 2 

№5 Выполнение комплекса, состоящего из гимнастических элементов. 2 

 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 5.Волейбол Содержание  6 

В том числе практических и лабораторных занятий 6 

№1Техника безопасности на уроках по волейболу. Обучение верхней, нижней передаче. 

Обучение техническим и тактическим действиям. 
2 

№2Обучение стойке волейболиста, верхней подаче. Обучение нападающему удару. 2 

№3Обучение блокированию. Двусторонняя игра. 2 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 6.Баскетбол 

 

 

 

Содержание  4 

В том числе практических и лабораторных занятий 4 

№1Техника безопасности на уроке по баскетболу.  Правила игры. Обучение передвижениям в 

нападении и защите, техника ведения мяча. 
2 

№2 Обучение технике броска мяча в корзину (с места, в движении, прыжком). 2 

Тема 7. Настольный 

теннис 

Содержание  4 

В том числе практических и лабораторных занятий 4 

№1Техника безопасности по настольному теннису.  Изучение элементов стола и ракетки. 2 

№2 Обучение тактическим и техническим действиям, подаче. Игра. 2 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 8.Атлетическая 

гимнастика 

 

 

 

 

Содержание  6 

В том числе практических и лабораторных занятий 6 

№1 Техника безопасности в тренажерном зале. Ознакомление с тренажерами. 2 

№2Комплекс упражнений на тренажерах для развития мышц рук и ног. 2 

№3Комплекс упражнений на тренажерах для развития мышц спины и брюшного пресса. 2 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Промежуточная аттестация (в форме дифференцированного зачета)  2 

Всего: 59 



3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ    

 

3.1 Материально-техническое обеспечение  

 

 Для реализации программы учебного предмета предусмотрены следующие 

спортивные сооружения: 

- спортивный зал 9x22м; 

         -тренажерный зал;  

        - лыжная база с лыжехранилищем;  

       - открытые спортивные площадки для занятий: баскетболом; волейболом, мини-

футболом; 

       - зал настольного тенниса. 

     Все помещения, объекты физической культуры и спорта, места для занятий   

физической подготовкой, которые необходимы для реализации учебной 

дисциплины «Физическая культура», должны быть оснащены соответствующим 

оборудованием и инвентарем в зависимости от изучаемых разделов программы и 

видов спорта. Все объекты, которые используются при проведении занятий по 

физической культуре, должны отвечать действующим санитарным и 

противопожарным нормам. Оборудование и инвентарь спортивного зала:  

 

  • стенка гимнастическая; перекладина навесная универсальная для стенки гим- 

настической; гимнастические скамейки; гимнастические снаряды (перекладина, 

конь для прыжков и др.), тренажеры для занятий атлетической гимнастикой, маты 

гимнастические, канат, канат для перетягивания, 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, 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, мячи для мини-футбола и др.  

Открытый стадион широкого профиля:  

  • турник уличный, брусья уличные, рукоход уличный, полоса препятствий, ворота 

футбольные, сетки для футбольных ворот, мячи футбольные, сетка для переноса 

мячей, колодки стартовые, стартовые флажки, флажки красные и белые, палочки 

эстафетные, секундомеры 

 - Столы настольного тенниса, ракетки, мячи настольного тенниса 

     Для проведения учебно-методических занятий целесообразно использовать 

комплект мультимедийного и коммуникационного оборудования: электронные 

носители, компьютеры для аудиторной и внеаудиторной работы. 
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3.2 Информационное обеспечение реализации программы 
 

Для реализации программы библиотечный фонд колледжа имеет печатные 

и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые 

для использования в образовательном процессе. 
 

3.2.1 Основные печатные издания  
 

1. Бишаева, А.А. Физическая культура [Текст]: учебник для студ. учреждений 

сред. проф.образования / А.А. Бишаева.- 5 – е изд., стер.- М.: Издательский 

центр «Академия», 2018.- 320 с.  

2. Физическая культура [Текст]: учебник для студ. Учреждений сред. Проф. 

Образования/ Н.В.Решетников, Ю.Л. Кислицын, Р.Л.Палтиевич, Г.И. Погадаев.- 

19 – е изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия» ,2018.- 176 с. 

 

 3.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы)  
 

1. Физическая культура[Электронный ресурс] : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Е. В. Конеева [и др.] ; под редакцией 

Е. В. Конеевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 599 с.  https://urait.ru/bcode/465965 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/465965
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

умения: 

распознавать задачу и/или проблему 

в профессиональном и/или 

социальном контексте; анализировать 

задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы 

решения задачи; выявлять и 

эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи 

и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника); 

организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

в ходе профессиональной 

деятельности; 

описывать значимость своей 

профессии; 

использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей; применять рациональные 

приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения 

характерными для данной профессии 

 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы недостаточно, 

все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство предусмотренных 

программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые 

из выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, необходимые 

умения не сформированы, 

выполненные учебные задания 

содержат грубые ошибки. 

Оценка выполнения 

практических заданий, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, принятие 

нормативов. 

 знания:  

 актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или 

Фронтальная беседа, 

устный опрос, 

тестирование, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий 
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социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для решения 

задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 

деятельности; 

психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности; 

сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по профессии; 

роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном 

и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья для профессии; 

средства профилактики 

перенапряжения 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
 

№, дата внесения изменений, дополнений,  № страницы с изменением 

 

БЫЛО СТАЛО 

 

Основание:  

 

 

Подпись лица, внесшего изменение, дополнение 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


